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Вашему вниманию предлагается аналитический публичный документ в форме 
Публичного отчета о деятельности ГБОУ СОШ № 427 в 2021–2022 учебном году перед 
общественностью. Доклад обеспечивает ежегодное информирование всех заинтересованных 
сторон о состоянии и перспективах развития ГБОУ СОШ № 427. Доклад знакомит с 
состоянием образовательного процесса, условиями его организации, достижениями 
учащихся, кадровом, материально-техническом, финансовом обеспечении. Доклад 
подготовлен с использованием статистических данных и показателей мониторинга, 
регулярно проводимых в школе. 

Источники Публичного доклада: 
• Документация школы (протоколы, приказы, классные журналы). 
• Систематизированные данные внутришкольного контроля и оперативной 

внутришкольной информации (таблицы, диаграммы, графики, качественные и 
количественные характеристики педагогических ситуаций и объектов контроля). 

• Результаты диагностических, итоговых административных контрольных работ, 
срезов, результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

• Результаты независимых контрольных тестов. 
• Результаты опросов, анкетирования и исследований, проведѐнных с обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогами школы. 
Таблицы, графики, диаграммы — свидетельство аналитического подхода 

администрации к своей деятельности. За сухими цифрами и фактами стоит труд 
педагогического коллектива. Если Вы открыли этот раздел сайта, значит, Вам интересна 
сфера образования. Публичный доклад — еще и приглашение к диалогу. Благодарим за 
внимание и с удовольствием выслушаем замечания, пожелания, конструктивные 
предложения! 
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I. Общие сведения об образовательной организации 
Полное официальное наименование образовательного учреждения: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 427 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга.  

Сокращенное официальное наименование образовательного учреждения: ГБОУ СОШ 
№ 427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга.  

Вид учреждения: средняя общеобразовательная школа. Тип учреждения: бюджетное 
учреждение.  

Учредитель: Комитет по образованию и Администрация Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга.  

Адрес:197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Лебедева, дом 5а, литер А.  
Телефоны:  

• директор –417-57-30 – Емельянова Анна Михайловна  
• заместители директора по УВР –417-57-32 – Титова Галина Борисовна  

                                                                             Иванченко Анна Александровна  
                                                                             Широкова Светлана Борисовна  

• социальный педагог –417-57-33 – Зорькина Ольга Васильевна  
• делопроизводитель –417-57-31 – Волкова Светлана Владимировна  
• контрактный управляющий – 417-57-31 – Скорикова Анна Павловна  
Электронная почта: s427@yandex.ru Сайт: www.s427.spb.ru  
Лицензия на образовательную деятельность: 78 № 002364, регистрационный № 1020 от 

01 июня 2012г.  
Управление ГБОУ СОШ № 427 осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Школы, на принципах демократичности, 
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности. Система управления осуществляется с учетом социально-
экономических, материально- технических и внешних условий в рамках существующего 
законодательства Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и 
самоуправления коллектива. Единоличным исполнительным органом образовательной 
организации является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
образовательной организации. 

В школе действуют органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот 
или иной правовой статус: Общее собрание трудового коллектива, Совет Школы, 
Педагогический совет, родительские и ученические органы самоуправления. 

 

 

http://www.s427.spb.ru/


Приоритетные направления деятельности ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского района 
определены требованиями модернизации образования, социальным заказом, возможностями 
педагогического коллектива:  

1. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно 
ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их 
интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.  

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся и 
повышение профессиональной компетентности.  

3. Внедрение новых технологий обучения и воспитании 
4. Развитие открытого информационного пространства школы.  
5. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования 

как резерва профильной подготовки, социализации школьников.  
6. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 
 
           II.  Оценка образовательной деятельности 
 

 Образовательная деятельность в ГБОУ СОШ № 427 организована в соответствии с 
нормативными документами: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования,   

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 (далее – СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 (далее – СанПиН 1.2.3685-
21); 

•  основными образовательными программами,  
• Уставом школы. 

 
 В ГБОУ СОШ № 427   реализуются следующие образовательные программы: 
 

Наименование программы Классы обучения Срок 
освоения 

Язык 
обучения 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (ООП 
НОО) 

1-4 классы 4 года русский 

Основная образовательная программа 
основного общего образования  (ООП 
ООО)  

5-9 классы  5 лет русский 

Основная образовательная программа 
основного общего образования ФГОС 
(ООП СОО) 

10-11 классы 2 года русский 

 
В минувшем учебном году обучение по программам начального, основного общего 

образования, среднего общего образования шло по ФГОС. На уровне среднего общего 



образования было организовано профильное обучение: в 11 классе был реализован 1 
профиль (универсальный), в 10 классах — 2 (технологический, универсальный) профили. 
       В школе был установлен режим пятидневной учебной недели для 1-8 классов, режим 6-
дневной учебной недели для 9-11 классов. Обучение осуществляется в одну смену. Начало 
учебных занятий -  в 8-30. 

Образовательная недельная нагрузка   равномерно распределена в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составлял: 

• для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 
• для обучающихся 7-8 классов –  не более 7 уроков; 
• для обучающихся 9 классов – не более 8 уроков. 
Объем домашних заданий предусмотрен таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): 
• в 5 классах — 2 часов; 
• в 6-8 классах — 2,5 часов; 
• в 9 классах до 3,5 часов; 
• в 10 - 11 классах до 3,5 часов. 

 
 Промежуточная аттестация проводится на этапе основного общего образования по 
четвертям, на этапе среднего общего образования – по полугодиям. Формы промежуточной 
аттестации: 

• итоговая контрольная работа; 
• комплексная контрольная работа; 
• тестовая контрольная работа; 
• зачет; 
• защита индивидуального/ группового проекта. 
Проведение промежуточной и текущей аттестации регулируется локальным нормативным 

актом – «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся». 

Итоговая аттестация проводится по окончании 9 класса в форме ОГЭ и ГВЭ, в 11 классе в 
форме ЕГЭ и ГВЭ в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
государственная (итоговая) аттестация проводится в форме государственного выпускного 
экзамена. Для указанных категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация 
может по их желанию проводиться в форме ОГЭ и ЕГЭ. При этом допускается сочетание 
обеих форм государственной (итоговой) аттестации. Выбранные выпускником формы 
государственной (итоговой) аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он 
планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся по всем предметам учебного плана. Формой 
проведения промежуточной аттестации обучающихся в 10-11 классах является выведение 
годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок, выставленных обучающимся 
в течение соответствующего периода текущего учебного года.  Порядок проведения 
промежуточной аттестации регулируется соответствующим локальным актом школы. 
 Особенности учебного плана в 2021-2022 учебном году: 

1. Во всех классах школы выделено 3 часа на предмет «Физическая культура». 
2. В начальных классах реализуются комплексы «Школа России» и «Перспективная 

начальная школа». 
3. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в основной школе реализуется следующим образом: 
•  в 5 классе - через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 



народов России» (ОДНКНР); 
• в 6-9 классах во внеурочной деятельности и через систему воспитательной работы 

с учащимися. 
4. Учебный предмет «Обществознание» в 5 классе реализуется через внеурочную 

деятельность – 1 час в неделю. 
5. Для изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах использованы часы из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, - по 1 часу в неделю. 

6.  Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается следующим 
образом: 
• в 5-6 и 8 классах как модуль в рамках предметов «Литература», «История», 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» и во внеурочной работе; 
• в 7 и 9 классах как отдельный учебный предмет «История и культура Санкт-

Петербурга». 
7. В 8 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

передан на изучение предмета «Геометрия». 
8. В 9 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

передан на изучение предмета «Алгебра». 
9. Обучение предмету «Технология» строится по модульному принципу с учетом 

возможностей школы в рамках следующих направлений: «Индустриальные 
технологии («Технология. Технический труд»), «Технологии ведения дома» 
(«Технология. Обслуживающий труд»). Значительная роль в изучении предмета 
отводится проектной деятельности. Количество часов, отведенных на изучение 
модулей, определяется рабочей программой учителя. 

10. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для 
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 
предмета «Технология» изучается модуль «Черчение и графика» (в том числе с 
использованием ИКТ). 

11. В 9 классе предпрофильная подготовка обучающихся реализуется через изучение 
элективных курсов - 1 час в неделю. 

12. На уровне среднего общего образования были открыты профильные классы с   
изучением на профильном уровне следующих предметов: «Математика», 
«информатика», «Физика», «Иностранный язык (английский)», «История», «Право». 

13. В 10-11 классах добавлено по 1 часу в неделю на изучение предметов «Русский язык» 
и «История» согласно рекомендациям Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

14.  Изучение предмета «Астрономия» организовано в 11 классе (1 час в неделю). 
15.  В 10 и 11 классах по 1 часу выделяется для организации работы по созданию 

индивидуального проекта. 
16. Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, переданы на 

изучение элективных курсов. 
Во всех классах в 2021-2022 учебном году в школе организованы занятия по 

внеурочной деятельности в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 
определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально 
значимых практиках и самоуправлении, создание условий для развития значимых качеств 
личности, реализации их творческой и познавательной активности, предпрофильной и 
профильной подготовки учащихся, участие в содержательном досуге, достижение 
обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. Организация 
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе. Программы курсов внеурочной деятельности 
составляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным 
программам внеурочной деятельности, и рассчитаны на весь курс.   



Были реализованы модули по всем направлениям: общеинтеллектуальному, 
общекультурному, духовно-нравственному, спортивному, социальному. Выбор модулей 
произведен на основе опроса родителей, учащихся и возможностей школы. За основу модели 
внеурочной деятельности была выбрана базовая модель, которая очень гибко сочетала в себе 
деятельность ОДОД, УДОД, работу учителей, классных руководителей, педагогов 
дополнительного образования. Внеурочная деятельность была организована согласно Плану 
внеурочной деятельности школы на учебный год. 

Анализ итогов работы 1-4 классов за год позволяет говорить, что в целом переход на 
ФГОС происходит успешно. В 2021-2022 учебном году по Федеральным  Государственным 
образовательным стандартам    обучалась  вся начальная школа . 

Наблюдается положительная тенденция в формировании УУД. Качество знаний, 
умений, навыков, соответствующих достаточному уровню, обеспечили:  

• профессионализм учителей начальных классов; 
• налаженная система внутришкольного контроля; 
• выполнение учебных планов в соответствии с программой;  
• использование ИКТ. 

 Главная задача – обеспечение качественного образования - выполнена. 
 

 III.  Содержание и качество подготовки 
 

Проблема оценки качества образования является в настоящее время одной из самых 
актуальных для всей системы образования Российской Федерации. Педагогический 
коллектив и администрация постоянно работает над совершенствованием этой системы. 
Внутришкольная система оценки качества образования в школе строится в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 
регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 
Качество образования оценивается на основании результатов индивидуальных 
образовательных достижений учащихся и условий организации образовательного процесса. 

Цель системы оценки качества образования школы:  
• получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных стандартов, о 
состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень.  

В её задачи входит: 
• формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 
• оценка уровня образовательных достижений обучающихся; 
• оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения; 
• оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг; 
• выявление факторов, влияющих на качество образования; 
• содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Статистика показателей за 3 учебных года 
 

№ Параметры статистики 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
1.  Количество детей, обучавшихся на конец 

года, в том числе 
 
- начальная школа 

462 
 
 

183 

487 
 
 

208 

558 
 
 

217 
- основная школа 217 224 270 

 - средняя школа 62 55 71 
2.  Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 
 
- начальная школа 

 
 
 
1 

 
 
 
- 

 

- основная школа 2 1 1 
- средняя школа 3 1 - 

3.  Не получили аттестата: 
 
- об основном общем образовании 

 
 
0 

 
 
- 

 

- о среднем общем образовании 0 1 - 
4.  Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 
 
- в основной школе 

 
 
 
1 

 
 
 

4 

 
 
 

2 
- в средней школе 5 2 - 

 
 

 
2. Результаты освоения обучающимися образовательных программ 
 

начального общего образования 
 

Класс
ы  

Всег
о  уч-

ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

  кол-
во 

% Кач-
во 

% На 
«5» 

% всего Из них н\а кол-
во 

% 
кол-
во 

% кол-
во 

% 

2 62 62 100 32 52  4 6 0 0 0 0 0 0 
3 55 54 98 34 62  2 4 1 2 0 0 1 2 
4 46 46 100 20 43   4 8  0  0 0 0 0 0 

итого 163 162 99 86   53  10 6 0 0 0 0 0 0 
 
 



 
 
 
 
 

основного общего образования 
 

Класс
ы  

Всего  
уч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

  кол-
во 

% Кач-во % На 
«5» 

% всего Из них н\а кол-
во 

% 
кол-
во 

% кол-
во 

% 

5 90 90  100  50 55   14  9 0  0 0  0  0   0 
6 58 58 98  31 53 6 10 0 0 0 0 0 0 
7 51 50 100   11 22 0 0  1 2  0  0  0 0 
8 28 28 100 4 14 0  0  0 0 0 0 0 0 
9 44 44 100 12  27  2 5   0 0 0 0 0 0 

итого  270 269 99    108    40 22   7   1 0,3   0 0  0  0  
 

 
 

 
 

 
 
 



среднего общего образования 
 

Класс
ы  

Всег
о  уч-

ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

  кол-
во 

% На 
«5» и 
«4» 

% На 
«5» 

% всего Из них н\а кол-
во 

% 
кол-
во 

% кол-
во 

% 

10 40  40   100 15  40  4 10 0  0 0 0 0 0 
11    31  31  100 11 35 2 6 0 0 0 0 0 0 

итого 71 71  100 26  30  6 8  0  0 0   0 0  0  
 

 
В минувшем учебном году значительных изменений в результатах освоения 

образовательных программ не произошло. Немного повысилось качество знаний в целом по 
школе. Но впервые за много лет учащиеся оставлены на 2 год. Причиной этого явилось 
безответственное отношение к учебе одного ученика. Работа с ним оказалась неэффективной. 
Еще один ученик, прибывший в школу из другого региона, оказался не способен усваивать 
программу из-за языковых проблем и оставлен на повторное обучение по просьбе родителей. 

Значительные проблемы выявились в работе старшеклассников. В 10 классах были 
открыты 2 профиля. Однако эффективность профильного обучения оставляет желать 
лучшего: в течение года были переходы учащихся с профиля на профиль из-за слабой 
подготовки на уровне основного общего образования, в течение года отдельным учащимся 
приходилось ликвидировать академическую задолженность по ряду предметов. Коллективу 
следует усилить профориентационную работу с выпускниками 9 классов. 

 
Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 
подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию 
в социально значимых практиках и самоуправлении, создание условий для развития 
значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, 
предпрофильной и профильной подготовки учащихся, участие в содержательном досуге, 
достижение обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в школе. Программы курсов внеурочной деятельности 
составляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным 
программам внеурочной деятельности, и рассчитаны на весь курс.   



 
Модули и направления внеурочной деятельности в 1-4 классах в 2021 -2022 учебном 

году 
 
 

КЛАСС МОДУЛЬ НАПРАВЛЕНИЕ 

1А Вежливые ребята Общекультурное 

1А Кем быть? Социальное 

1А Волшебная палитра   Общекультурное 

1А,Б Логопедические занятия Общеинтеллектуальное 

1А ,1Б Компьютерная грамотность Общекультурное 

1 Б Хочу все знать Общеинтеллектуальное, социальное 

1Б Литературная гостиная Общекультурное 

1Б Веселый художник Общекультурное 

2А Умники и умницы Общеинтеллектуальное 

2А Любимы город Общекультурное 

2А Ключ и заря Общеинтеллектуальное, социальное 

2А,Б Логопедические занятия Общеинтеллектуальное 

2А,Б Компьютерная грамотность  Общеинтеллектуальное 

2А Остров здоровья Спортивно-оздоровительное 

2Б Умники и умницы Общеинтеллектуальное 

2Б Спортивные игры Спортивно-оздоровительное 

2 Б Знай и люби свой город Общекультурное 

3 А ,3Б Компьютерная грамотность Общеинтеллектуальное 

3А Занимательная математика Общеинтеллектуальное,  

3А Занимательная грамматика Общеинтеллектуальное 

3А Здоровячек Спортивно-оздоровительное 

3А Волшебная палитра Общекультурное 

3А,Б Занимательный английский Общеинтеллектуальное,  

3 Б Занимательная математика Общеинтеллектуальное,  

3Б Занимательная грамматика Общеинтеллектуальное 



3 Б Здоровячек Спортивно-оздоровительное 

3Б Логопедические занятия Общеинтеллектуальное, 

4А Ключ и заря Общеинтеллектуальное 

4А Школьная олимпиада русский язык Общеинтеллектуальное 

4А Расчетно-конструкторское бюро Общеинтеллектуальное,социальное 

4А Школьная олимпиада - матетматика Общеинтеллектуальное 

4А Изучение природы родного края Общеинтеллектуальное,социальное 

4А Мы и окружающий мир Общеинтеллектуальное,социальное 

4А,Б Страноведение. Великобритания. Общеинтеллектуальное,социальное 

4Б Правила дорожного движения Социальное 

4Б Эрудит Общеинтеллектуальное 

4Б Мой любимы город Социальное 

4Б Я познаю мир Социальное, общеинтеллектуальное 

4А,Б Компьютерная грамотность Общеинтеллектуальное 

 
 

В течение 2021-2022 учебного года ребята 1-4 классов  посещали  бильярдный клуб. 
Данная работа проводилась педагогами школы в отделении дополнительного образования   
школы. Ребята 3 и 4 классов посещали бассейн, в рамках внеурочной деятельности  
 
 

3. Результаты независимой экспертизы 
Независимая экспертиза в 2021-2022 учебном году проведена в следующих формах: 

• государственная итоговая аттестация (ОГЭ — 9 классы),  
• государственная итоговая аттестация (ЕГЭ — 11 класс),  
• районные и региональные диагностические и контрольные работы,  
• всероссийские проверочные работы (ВПР).    

 Весной 2022 года было проведено только несколько работ, остальные ВПР перенесены 
на сентябрь распоряжением Рособрнадзора, вследствие чего произведены изменения в 
календарно-тематическом планировании, в расписании учебных занятий и др. 
 Результаты ВПР  следует подвести в следующем учебном году, когда будут известны 
данные по всем работам. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 



Итоговая аттестация в 9 классах 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
(по математике и русскому языку в сравнении с прошлыми годами) 

 
 всего «5» «4» «3» «2» кач-во 

знаний 
средни

й 
балл 

лучший  
рез-т 

Математика         
2021 53 3 21 24 4 46% 3,5 29  

Шалашов А. 
  6% 40% 45% 6%    
2022 44 2 20 16 5 52% 3.4 27 

Гурова Т. 
школа  5% 47% 37% 12%    
район  16.6% 49% 34% 7% 67%   
     
Русский 
язык 

        

2021 54 15 19 20 - 63% 3,9 32 
2 человека 

  28% 35% 37%     
2022 44 6 16 20 1 51% 3.6 30 

3чел. 
школа  14% 37% 47% 2%    
район  27% 39,7% 30.2% 3,1% 67%   
 

Результаты ОГЭ этого года ниже прошлых лет.   С ОГЭ по математике не справились 5 
человек (в прошлом году 4 человека), пересдали все. Впервые 1 выпускница не достигла 
обязательного минимума по русскому языку. Ниже и средний балл по обязательным 
предметам в сравнении как с предыдущими годами, так и с результатами района. 
 

предметы по выбору 
 

предметы всего «5» «4» «3» «2» кач-во 
знаний 

средний 
балл 

школа район 
литература -        
история 2 - - 2 - 0% 3.0  
  - - 100% -    
обществознание 28 - 5 13 10 18% 2.8  
  - 18% 46% 36%    
география 17 - 7 8 2 41% 3.3  



  - 41% 47% 12%    
биология 6 1 3 2 - 75% 3.9  
  17% 50% 33%     
физика - - - - - - -  
 -        
химия 9 2 5 1 1 78% 3.9  
  22% 56% 11% 11% 0% 3.0  
англ.язык 1 - - 1 -    
    100%     
информатика         
         
  
 Динамику результатов ОГЭ провести нельзя, так как два года назад все экзамены были 
отменены в связи с ковидом, а год назад выпускники сдавали только обязательные предметы. 
В этом году ОГЭ по выбору без «2» сданы только по биологии и истории. Качество знаний 
высокое по биологии и химии. Только 3 человека получили «5» (по биологии и химии). 
Многие ученики не подтвердили годовые отметки. Результаты свидетельствуют о 
необъективном оценивании учащихся в течение года, а также невысокой мотивации 
учеников. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 
 
Итоговое сочинение по литературе 

Выпускники 2022 года справились с сочинением все. В целом сочинения соответствуют 
выбранным темам, верно названы произведения и их герои для аргументации выдвинутых 
тезисов.  Обучающиеся в большей части понимают тему сочинения, умеют логично 
выстраивать рассуждение. Большинство сочинений являют собой развернутые высказывания 
с опорой на художественные произведения. Несомненным плюсом является то, что 
обучающиеся используют как русскую литературу 18-20 веков, входящую в школьную 
программу, так и самостоятельно прочитанные книги. Читательский выбор достаточно 
широк: А. Пушкин «Капитанская дочка», М. Лермонтов  «Мцыри», «Герой нашего времени», 
Н. Гоголь «Мертвые души», »Тарас Бульба», И. Гончаров «Обломов», А. Островский «Гроза», 
Ф. Достоевский «Преступление и наказание», Е. Замятин «Мы», М. Булгаков «Собачье 
сердце», «Роковые яйца», А. Беляев «Человек-амфибия», А. Чехов «Ионыч», Н. Карамзин 
«Бедная Лиза», И. Бунин «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Л. Андреев 
«Бездна», Л. Толстой «Война и мир», Б. Кремнев» Шуберт», О. Уайльд «Портрет Дориана 
Грея», Э. М. Ремарк «На западном фронте без перемен», М. Горький «Старуха Изергиль», Р. 
Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», Майк Гелприн «Свеча горела» и др. 

Выпускники 2022 года написали итоговое сочинение в два этапа: трое учеников не 
сумели написать работу с первого раза. Одна девочка болела. Один мальчик построил свои 
аргументы на японских комиксах, что не считается литературным произведением. Еще одна 
ученица воспользовалась шпаргалкой с текстом сочинения из интернета. С учениками была 
проведена разъяснительная работа, в феврале сочинения получили «зачет». 
 
 
 



Выбор предметов для сдачи на ГИА-11 
 

предмет 2020 2021 2022 
 количество 

сдающих 
% количество 

сдающих 
% количество 

сдающих 
% 

Русский язык 32 89 20 83 30+1ОВЗ 100  
Литература - - - - 2 7  
Математика (профиль) 15 42 12 50 12 40  
Математика (база)     19 60  
История 6 17 4 17 1 3,5  
Обществознание 18 50 9 38 10 33 
География 1 3 1 4 2 7  
Биология 6 17 7 29 9 30 
Физика 6 17 4 17 4 13 
Химия 3 8 1 4 4 13  
Информатика 5 14 3 13 4 13 
Английский язык 1 3 1 4 6 20 
Не зарегистрированы 
на ЕГЭ по выбору 

4 11 4 17 5+1ОВЗ 20 

 
Итоги ЕГЭ — средний балл (в динамике за 3 года)  

 
предмет годы 

 2019 2020 2021 2022 
    школа СПб 
Русский язык 64,0 68,2 70,4 61.9 71.5 
Математика  Баз.4,4 

проф. 
63,0 

 
проф.59,5 

54.42 55.7 
баз 4.0 

58.5 
баз 4.2 

Литература  - - - 72.5 61.9 
История  52,0 56,5 64.75 54 59.9 
Обществознание  46,4 55,1 63.56 49.5  
География  - 27 60.0 35.5 55.2 
Биология  41,0 50,3 33.8 27.4  
Физика  58,0 65 55.25 57.3 57.3 
Химия  30,8 72 64.0 18.8  
Английский язык 63,7 80 97 67.8  
Информатика  - 76,5 52.5 53.5  
 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что на удовлетворительном уровне сданы 
обязательные предметы: русский язык – средний балл 61.0, математика профиль – 55.7, база – 
4.0. Хорошо сдали литературу – средний балл – 72.5, неплохо английский язык – 67.8, физику 
– 57.3. Очень низкие баллы получили ученики по химии – 18.8, биологии – 27.4, географии – 
35.5. 

В целом результаты ЕГЭ-2022 ниже, чем в прошлом году. Причин можно назвать 
несколько, в том числе объективные:  



1. В связи с тем, что в параллели был открыт всего один 10(11) класс, он занимался по 
учебному плану универсального профиля, все предметы, в том числе выбранные для 
сдачи экзамена изучались на базовом уровне. 

2. Выпускники этого года из-за коронавирусной инфекции не сдавали экзамены по 
окончании 9 класса и не имеют опыта участия в государственной итоговой 
аттестации. 

3. Сказалось проведение занятий в режиме дистанционного обучения и уплотнение 
программы из-за объявления нерабочих дней и раннего начала экзаменов. 

Из субъективных причин следует отметить недостаточную работу по мотивировке 
выпускников, слабом контроле посещаемости элективных курсов и занятий по подготовке к 
ЕГЭ, слабой связи учителей-предметников с родителями обучающихся. 

Особое внимание по выстраиванию систематической подготовки к ЕГЭ, следует уделить 
учителям химии, биологии, географии. 

 
Результаты ЕГЭ 2022 (в сравнении с 2020 и 2021 годами) 
 
 рус лит мат ист гео инф физ хим общ био англ 
2020 68,2 - 59,5  56.5 27  76.5 65 72 55.1 50.3 80 
2021 70,4 - 54,4 67,8 60.0 52.5 55.3 64.0 63.6 33.8 97.0 
2022 61.9 72,5 55,7 54,0 35,5 53,5 57,3 18,8 49,5 27,4 67,8 

 
Повышение результатов отмечено зеленым цветом, понижение – красным. 

  
  

 
  
 

  
 
   

  

 
 
  
   



  
 

 
  

 
4. Внутренняя система оценки качества образования 
 
В соответствии с планом внутришкольного контроля были проведены проверки, 

диагностика, контрольные работы и срезы во всех классах школы. По итогам работ и 
проверок приняты управленческие решения. 

По итогам оценки качества образования выявлено, что в школе ведется 
целенаправленная работа по повышению качества образования.  В соответствии с 
требованиями ФГОС в системе проводятся работы по выявлению уровня метапредметных 
умений учащихся.  

Входные диагностические работы проведены в начале учебного года по основным 
предметам образовательной программы, на основе их результатов программы 
скорректированы, учителя обсудили эффективность выбранных методик. Административные 
работы проведены в конце 2 четверти и в конце года. В мае дистанционно проведен 
традиционный Кронштадтский диктант (с самопроверкой).  

 
В феврале 44 ученика 9 классов успешно прошли итоговое собеседование по русскому 

языку ИС-9 как допуск к государственной итоговой аттестации по программам основного 



общего образования. Уже традиционно в феврале прошло итоговое собеседование по 
русскому языку для учащихся 9 классов. Все обучающиеся справились с испытанием. 
Результаты показали на уровне предыдущих лет.  Особенностью этого года была 
возможность сдачи итогового собеседования в дистанционном формате. Такую форму 
выбрало большинство 9-классников: 12 из 43. Аппаратура работала без сбоев, экзаменаторы-
собеседники и эксперты справились со своей задачей хорошо. Из положительных факторов 
подготовки учащихся следует отметить хорошо развитый навык беглого и осознанного 
чтения, учет речевой ситуации при построении монологического высказывания, 
коммуникативные навыки (построение диалога). Ребята неплохо отвечали на вопросы 
экзаменаторов-собеседников. Самые большие трудности на ИС-9 учащиеся испытывали при 
пересказе предложенного текста. Собеседование показало более низкую, чем в прошлые 
годы, культуру и эрудицию учащихся, небольшой кругозор. 

По итогам проверки результативности обученности была спланирована и проведена 
работа со слабоуспевающими учащимися. Среди причин, влияющих на учебу были названы 
следующие: 

• недостаточный уровень развития мыслительной деятельности, 

• низкий уровень навыков учебного труда; 

• неготовность к интеллектуальному и эмоциональному напряжению; 

• отсутствие стимула к процессу учения. 

Всем учителям школы, имеющими слабомотивированных учащихся по своим предметам, 
было предложено составить планы работы с учащимися. Главными формами работы являются 
индивидуальные беседы с учащимися низкомотивированными на учебу, групповые занятия, 
индивидуальные консультации в рамках внеурочной деятельности. 
Анализ этой работы показал, что она мало эффективна. Причины этого различны, но общие 
тенденции можно назвать: 

• Все учителя-предметники работают в тесном контакте с классными руководителями, 
которые доводят до сведения родителей сведения об успеваемости учащихся. Но 
практически все обучающиеся из неблагополучных семей и поэтому ни классным 
руководителям, ни учителям нет поддержки со стороны родителей. 

• Во время посещенных занятий и по анализу поурочного планирования видно, что 
учителя-предметники не систематически вовлекают детей в посильную для них 
деятельность, контроль их деятельности на уроке сводится как правило, к замечаниям.   

• Индивидуальные занятия во внеурочное время часто превращаются в зачеты, но которых 
ученики отвечают выученный, но так и не понятый ими теоретический материал. 

• Проверка тетрадей слабых учащихся выполняется с нарушениями сроков. 

• Плохо продуманы способы дифференциации объяснения и проверки усвоения материала. 

По работе учителей-предметников в данном направлении можно дать следующие 
рекомендации: 

1. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися, слабо мотивированными на 
учебную деятельность. 

2. Для обеспечения эффективности в обучении использовать в работе индивидуальные 
карты учебных достижений учащихся (тематический учет знаний, умений и навыков) 

3. Освоить технологии поддерживающего обучения, создание ситуации успеха. 

 
 



Работа с одаренными детьми 
Сформированность личностных результатов оценивается по следующим показателям: 

отношение к учебному труду, участие в общественной жизни класса, школы, в акциях и 
конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерском движении и др. Учащиеся 5-11 классов 
ведут личные портфолио достижений. Награждение за особые успехи проводится по итогам 
проведенных мероприятий, а также в конце учебного года (Похвальные листы, Почетные 
грамоты за особые успехи в изучении отдельных предметов, дипломы, грамоты, кубки и др.)   

В школе накоплен большой положительный опыт работы по выявлению, поддержке и 
развитию одаренных детей. Традиционные формы работы в последнее время пополнились 
новыми, такими, как создание проектов, исследовательская деятельность.  

Увеличивается число олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие наши 
ребята.  В целом по школе увеличилось количество участников школьного тура олимпиад. 
Результаты школьного и районного туров представлена в таблицах. 

  
Результативность участия школьников в школьном туре олимпиады 
предмет количество 

участников 
победители призеры 

Русский язык 58 2 10 
Литература 35 2 8 
Математика 40 2 4 
История 28 2 5 
Обществознание 50 5 17 
География 40 8 12 
Биология 3 0 1 
Физика 9 1 5 
Химия 9 1 0 
Английский язык 35 5 16 
Информатика 2 1 1 
МХК 20 2 2 
Астрономия 7 1 2 
Технология 52 3 2 
ОБЖ 90 6 14 
Физкультура 27 2 8 
Экология 29 3 5 

 
Результативность участия школьников в районном туре олимпиад 
предмет количество 

участников 
победители призеры 

Литература 3 1 2 
Математика 6 - - 
Обществознание - - 7 
Физика - - 1 
Астрономия - 1 1 
Английский язык 2 1 1 
МХК 1 1 - 
Технология 1 - 1 
Физкультура 2 1 1 
ОБЖ 1 - 1 

  
 Защита индивидуальных проектов учащихся 9 и 11 классов была организована 

в соответствии с планом. Темы проектов, график защиты, состав комиссий утверждены 



приказом по школе. Комиссии руководствуются критериями, разработанными с учетом 
требований ФГОС в части достижения планируемых результатов. Проекты 
продемонстрировали успешность школьников в отборе и переработке материала, 
самостоятельность в представлении итогов, умение вести диалог с членами комиссий. 
Руководителями проектов главным образом были учителя-предметники, но некоторые ребята 
в качестве руководителей выбрали родителей. Большинство учащихся при защите 
использовали компьютерную презентацию, созданную самостоятельно. В качестве продукта 
проекта были представлены письменные работы, памятки, макеты, альбомы, сценарии 
мероприятий. Вместе с тем работа эта выявила слабые места: 

• Некоторые темы сформулированы неточно, расплывчато, охватывают 
слишком большой материал. 

• Темы выбраны по признаку занимательности, исследование сделано неглубоко, 
работа проведена без участия специалиста. 

• Очень немногие проекты были использованы в воспитательной работе с 
учениками школы или в других мероприятиях. 

• Ребята показали очень слабую библиографическую грамотность, не умеют 
оформлять ссылки на использование литературы и других источников. 

• Речь учащихся бедная, многие теряются при публичном выступлении. 
 
 
 

5. Востребованность выпускников 
Год 
выпус
ка 

Основная школа Средняя школа 
Всег
о  

Перешли 
в 10 
класс 

Перешли 
в 10 
класс 
другой 
школы 

Поступи
ли в 
ссузы 

Всего  Поступи
ли в вузы 

Поступи
ли в 
ссузы 

Поступи
ли на 
работу 

Пошли 
на 
срочну
ю 
службу 

2020 46  30 0 16 40 21 15 3 1 
2021 55 37 0 18 24 14 8 - 2 
2022 44 24 0 20 31 15 12 4 - 

 
 

 
IY.  Оценка кадрового обеспечения 
 
На 01.06.2022 в школе работают 47 педагогов, из них 12 - внутренних совместителей.  
Основные принципы кадровой политики школы направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− на создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 
− на повышение уровня профессионализма каждого учителя. 

 Из 47 педагогов 43 имеют высшее профессиональное образование, 4 — среднее 
педагогическое, 1 человек учится в педагогическом университете. 
 



 
  
Менее пяти лет работают в педагогике около 18% учителей, 32% имеют стаж от 5 до 20 лет, 
больше 50% трудятся в образовании свыше 25 лет. 
 

 
 Высшую квалификационную категорию имеют 9 (25%) педагогов, первую — 18 (40%) 
человек, аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 10 учителей, 7 человек 
не подлежат аттестации как работающие менее 2 лет. 

 

 
 
Курсовая подготовка педагогов школы находится на постоянном контроле 



администрации.    
 Анализ работы по этому вопросу показал, что заявки составляются своевременно, 
педагоги проходят необходимую курсовую подготовку в срок. План-график обучения 
учителей выполняется. 
 За 2021-2022 год  

• курсы повышения квалификации, в том числе по информационно-коммуникативным 
технологиям, окончили 23 педагога; 

• курсы по организации ГИА окончили 5 педагогов; 
• все учителя, которые будут работать в 1 и 5 классах, прошли курсы «Новая модель 

развития профессиональных компетенций педагогов». Слушатели курсов прошли 
процедуру ИКУ (исследование компетенций учителей) в апреле 2022 года в ИМЦ. 
Результаты ИКУ в школы не отправляются и не публикуются, но согласно сведений, 
которые предоставили учителя, средний показатель предметных компетенций – 82%, 
методических – 68%, психолого-педагогических – 37%. Согласно полученным данным 
каждый учитель может выстроить индивидуальную траекторию профразвития. 
 

В 2021 – 2022 учебном году Шлапа Е.Н.,Уланова Ю.Д.,Тихомирова И.В., Старунова О.Э., 
Редуто Л.С., Михеева Л.С., Ковалева И.И.,Калинина И.Н.,Бурлет Е.А., Мялкинп С.И., 
Игнатенко И.Н.  – закончили курсы повышения квалификации в "Центре инновационного 
образования и воспитания"  по теме « Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также 
курсы  по теме « Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4. 3648-20»  и «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных организациях». В мае 2021 года все учителя начальных классов 
прошли курсовую подготовку в ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по 
направлению «Классный руководитель». 

Бурлет Е.А. – прошла курсовую подготовку в мае 2021 году  в Государственном 
бюджетном образовательном учреждение дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования по теме «ИКТ в образовании: подготовка занятий с 
применением интерактивной доски и мультимедийных презентаций в контексте ФГОС», а в 
2022 году Бурлет Е.А. и Старунова О.Э. окончили дистанционные курсы повышения 
квалификации на платформе  «Конструктор индивидуальной траектории профессионального 
роста» по теме «Реализация требований обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя» 

Калинина И.Н. – закончила курсы в   Центре дополнительного профессионального 
образования "Экстерн" Общества с ограниченной ответственностью "Международные 
Образовательные Проекты", по теме: «Реализация ФГОС НОО средствами УМК Школа 
России». 

Тихомирова И.В. – в январе 2022 года прошла курсовую подготовку в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования по теме : «Совершенствование методической работы в школе», 
а в апреле 2022 года в ООО "Центр  инновационного образования и воспитания" по теме: 
«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» , а также  
прошла курсы повышения квалификации в  Центре  инновационного образования и 
воспитания по теме «Цифровая грамотность педагогического работника». 

Уланова Ю.Д.,Тихомирова И.В.,Старунова О.Э., Михеева Л.С., Редуто Л.С. - прошли 
профессиональную переподготовку в   Центре инновационного образования и воспитания  по 
специальности «Деятельность в сфере образования» - классный руководитель,  

Михеева Л.С. – в апреле 2022 года прошла курсовую подготовку по теме : «Защита детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.» в ООО "Центр  



инновационного образования и воспитания", в июне 2021 года на базе Общество с 
ограниченной ответственностью "Инфроурок" закончила курсы по теме : «Методика 
организации образовательного процесса в начальном общем образовании» а также прошла  
курсы повышения квалификации по теме: «Цифровая грамотность педагогического 
работника». 

Тихомирова И.В. и Редуто Л.С. – закончили курсы в Центре дополнительного 
профессионального образования "Экстерн" по теме «Реализация ФГОС НОО средствами 
УМК Школа России» 

Редуто Л.С. – прошла курсы повышения квалификации в  Центре инновационного 
образования и воспитания  по теме «Цифровая грамотность педагогического работника» 

Шлапа Е.Н. в июне 2021 года прошла курсовую подготовку в Государственном 
бюджетном образовательном учреждение дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования по теме «Основы функциональной грамотности младших 
школьников в условиях реализации ФГОС НОО» 

Уланова Ю.Д. - прошли профессиональную переподготовку в 2022 году в  ВО Санкт-
Петербургский государственный экономический университет   по теме «Содержание и 
методика преподавания курса Финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся» в 2021 году в Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования Национальный исследовательский институт 
дополнительного образования и профессионального обучения по специальности : «Учитель 
начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования», прошла курсы повышения квалификации в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования по теме : «|ФГОС НОО: содержание и технологии.», а также 
повысила курсовую подготовку в Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения 
квалификации специалистов Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Информационно-
методический Центр" по теме : «Интернет-технологии для организации проектной 
деятельности обучающихся в форме сетевых тематических проектов» 

Игнатенко И.Н. – в апреле 2021 учебного  года на базе Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования закончила курсы по теме : «|Здоровьесберегающие технологии 
в образовательном процессе». 

Ковалёва И.И. – в июне 2022 года прошла курсовую подготовку в Автономной  
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
"Гуманитарно-технический университет" по направлению «Реализация педагогический 
деятельности воспитателя группы продленного дня (ГПД) в соответствии с ФГОС». 

Мялкина С.И. – в сентябре 2021 года прошла курсовую подготовку в "Академия 
госаттестации" по теме: «Педагог- воспитатель группы продленного дня. Проектирование и 
реализация учебно-воспитательной деятельности в рамках ФГОС», а в декабре 2021 года там 
же окончила курсы по теме: «Теория и методика преподавания английского языка в 
образовательных организациях» 

 
В течение года учителя были ориентированы на решение следующих задач: 
• Обеспечение высокого уровня образования путем реализации требований ФГОС.  
• Повышение уровня профессиональной компетенции учителей начальных классов. 
• Совершенствование работы с одаренными детьми. Участие в олимпиадах, конкурсах 

разного уровня. 
• Создание условий для самообразования учителей, их творческого роста. 



• Педагогический поиск на достижение высокого качества и эффективности обучения и 
воспитания. 

• Отслеживание результатов уровня обученности с помощью мониторингов. 
  
Работу по организации олимпиадного движения возглавили Широкова С.Б. и Иванченко 

А.А. Плодотворны были школьные туры олимпиады, дала хорошие результаты 
индивидуальная работа по сопровождению одаренных детей, которые стали победителями и 
призерами в районе. 

Одним из главных направлений работы образовательного учреждения является 
постоянное совершенствование педагогического мастерства. Педагоги школы осваивают и 
апробируют новые методики, открывают таланты своих подопечных, добиваются высоких 
результатов в своей профессиональной деятельности. Именно стремление педагогов к новым 
свершениям позволяет развиваться нашей школе. Участие в конкурсах, семинарах, 
конференциях, круглых столах помогает проявить себя, оказывает благоприятное 
воздействие и способствует развитию и инновационному подъему преподавательской 
деятельности.  

Учителя начальных классов работали над темами по самообразованию, выступали с 
докладами на заседаниях МО, проводили открытые уроки и мероприятия. Ими были 
составлены карты индивидуальной помощи слабоуспевающим ученикам и карты поддержки 
одаренным детям. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, учителя освоили 
самостоятельно очень много дистанционных образовательных платформ и программ. Идя в 
ногу с преобразованиями и концепцией информатизации современного образования, в нашей 
школе успешно осуществляется программа использования ИКТ, ЭОР, дистанционных 
ресурсов в образовательном процессе. В каждом классе на протяжении последних   лет 
имеется необходимое электронное оборудование: персональный ноутбук, 
многофункциональный центр, интерактивные доски, проекторы, документ -камеры. 
Интерактивная доска - ценный инструмент для обучения всего класса. Это - визуальный 
ресурс, который помогает учителям сделать уроки живыми и привлекательными для 
учеников. Работа с интерактивной доской позволяла учителям демонстрировать презентации; 
использовать разнообразные средства визуализации; демонстрировать работы класса. 

 
Учителя школы работали над темами по самообразованию, выступали с докладами на 

заседаниях МО, проводили открытые уроки и мероприятия. Учителя   Безверхова И.С. и 
Манькова В.В. представили опыт своей работы по организации исследовательской и 
проектной деятельности на городском семинаре «Преподавание английского языка в свете 
обновленных ФГОС: тенденции и перспективы». Учителя представили опыт своей работы на 
мероприятиях районного уровня. В районных педагогических чтениях приняли активное 
участие (выступили на секциях) 4 человека. Обобщили опыт работы по различным темам и 
представили его в журнале «Школьная лига» 3 педагога. 

В сентябре 2021  года,   учителя начальных классов приняли участие в городском  
вебинаре по теме «Эффективные методологии управления изменениями в школе лучшие 
практики от Яндекс Учебника»  

В  октябре 2021 года учителя начальных классов приняли участие в заседании РМО на 
котором обсуждались вопросы  распространенных форм передачи опыта и обучения 
педагога, современные формы методической работы, анализ ВПР в 4-х классах, анализ 
качества реализации курса ОРКСЭ в а 2020-2021 учебном году. 

В ноябре 2021 года учителя начальных классов приняли участие в заседании РМО на 
котором обсуждалась тема: «Практические аспекты консультирования педагогов начальной 
школы». 

В ноябре 2021 года учителя начальных классов приняли участие в проводят научно – 
практический семинар по теме: «Читательская грамотность младшего школьника в 
контексте функциональной грамотности» (в онлайн – формате), который был организован  



кафедрой начального образования СПб АППО и  ГБОУ Вторая Санкт – Петербургская 
гимназия.  

В январе 2022 учителя начальных классов приняли участие в едином дне 
функциональной грамотности, где подробно были освещены вопросы   Читательской   
грамотности приняли участие в мастер-классе по проведению педсовета «Проблемы и 
вызовы современных оценочных процедур» и мастер-классе – «Родительское собрание по 
вопросам формирования ФГ.» 

В феврале 2022 учителя начальных классов приняли участие в Педагогических 
чтениях по вопросам Функциональной грамотности. Тема: «Формирование предпосылок 
функциональной грамотности в ДОО (Михеева Л.С.,Уланова Ю.Д., Бурлет Е.А.) 
Представление практик формирования математической и финансовой грамотности. 
Представление практик формирования читательской грамотности и развития креативного 
мышления школьников. Представление практик формирования естественно-научной 
грамотности и глобальных компетенций. 

В апреле   2022 учителя начальных классов приняли участие в работе РМО, в ходе 
которого были обсуждены вопросы: результаты РДР 2021, а также результаты  городского и  
районного  тура олимпиады «Педагогические надежды» 2022. 
      На протяжении всего года все учителя начальной школы  принимали активное 
участие в работе РМО и ШМО. 

 В школе на протяжении всего учебного года велась работа психолога и логопеда.  
  
В традиционном конкурсе «За нравственный подвиг учителя» педагоги школы приняли 

участие в двух номинациях и в обеих стали победителями районного этапа. Е.А.Бурлет, 
учитель начальных классов, награждена дипломом победителя «За организацию духовно-
нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения». Она обобщила опыт 
своей работы по теме «Синергия семьи и школы в воспитании и образовании гражданина 
своей страны. «…Семья – это важно! Семья – это сложно! Но счастливо жить одному 
невозможно!» Уже традиционно становится победителем конкурса методических разработок 
по ОРКСЭ и ОДНКНР И.П.Найденова, представившая в этот раз     разработку урока по 
предмету  ОДНКНР «…чтобы сущего свет постичь» (Христианская вера и образование в 
Древней Руси).   

В ежегодном фестивале открытых уроков, проведенных в школе, приняли участие 9 
учителей. Палитра фестиваля была разнообразна: математика, литература, обществознание, 
русский язык, физкультура, ОДНКНР. Приятно отметить, что наряду с опытными 
педагогами участвовали молодые учителя, впервые открывающие урок для коллег. Лирико-
философский урок алгебры «Арифметическая прогрессия» провела Галина Владимировна 
Иванова. Ребята работали в парах и самостоятельно, решали задачи, узнавали об 
арифметической прогрессии в биологии и физике, медицине и экономике – гостям урока 
казалось, что все это давалось ребятам легко. Но за кажущейся легкостью стоит труд и 
мастерство учителя. В лучших классических традициях проведен урок физкультуры Марией 
Александровной Левиной. Общеразвивающая разминка плавно и логично перешла в 
подготовительные упражнения – и вот уже ребята готовы выполнить задуманную 
комбинацию. И она получилась у каждого! Людмила Андреевна Ковалева открыла для 
коллег урок литературы 11 классе по творчеству О.Э.Мандельштама, поэта интересного и 
архисложного. «Сохрани мою речь навсегда», – эта просьба Мандельштама может быть 
названа ведущей идеей урока, где ребята читали стихи, пытались дать небольшой 
структурированный анализ некоторых из них, узнавали факты биографии, отмечали на карте 
жизненный путь Мандельштама. Гости отметили интересный ход урока, позволивший 
приблизить сложного поэта 20 века к нынешним школьникам: дважды на уроке звучал… 
рэп. На стихи Мандельштама. Еще один урок литературы в 10а классе по статье 
И.С.Тургенева «Гамлет и Дон Кихот» - учитель Галина Борисовна Титова. Урок-диспут. 
Первый в своей жизни открытый урок дала Анна Владимировна Караман – урок 



обществознания в 9а классе. Рассуждения учеников о правах и обязанностях. О свободе и 
ответственности строились на изучении разных документов – от Конституции РФ до Устава 
школы. На уроке литературы в 7а классе у Ольги Алексеевны Егоровой ребята слушали 
звуки. Звуки, написанные красками. Звуки, написанные словами. Написанные воображением. 
И убеждались в магии слова: оказывается, даже не совсем понимая содержание 
стихотворения (а кто из взрослых сможет объяснить, о чем «Челн томления» К.Бальмонта?), 
можно почувствовать его настроение, услышать музыку стиха. Анализ этих уроков 
способствовал развитию аналитической культуры педагога, а также укреплял его веру в 
собственные силы. 

Главными своими достижениями сами педагоги считают успешное выступление на 
различных конкурсах и олимпиадах своих учеников. 12 педагогов подготовили победителей 
и призеров районного уровня, 1 педагог (Левина М.А.) - победителя Всероссийского уровня 
ВсОШ. Три учителя русского языка (Андреева Н.А., Егорова О.А., Титова Г.Б.) – лауреатов 
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений. Победителями районного этапа 
Всероссийского сочинения по литературе стали Мосиенко Ксения (10а) и Иванченко Полина 
(7а). 

Увеличилось число педагогов, которые организовали успешное участие ребят в 
дистанционных конкурсах и марафонах, объявленных на цифровых педагогических сайтах и 
платформах. Однако снижается результативность педагогического сопровождения ребенка-
участника конкурса. Часто педагоги видят свою задачу только в том, чтобы привлечь 
ученика к участию в конкурсе, дать информацию о способе регистрации. Следует изучить 
лучше формы сопровождения талантливых детей в многочисленных конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях. На педагогических сайтах представлен и опыт работы учителей. 
Но в последние годы снижается число учителей, желающих принять непосредственное 
участие в очных педагогических конкурсах района и города. Работа по этому вопросу 
должна стать одним из приоритетных направлений будущего учебного года. 

 
Учителя начальных классов работали над темами по самообразованию, выступали с 

докладами на заседаниях МО, проводили открытые уроки и мероприятия. Ими были 
составлены карты индивидуальной помощи слабоуспевающим ученикам и карты поддержки 
одаренным детям. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, учителя освоили 
самостоятельно очень много  дистанционных образовательных платформ и программ. Идя в 
ногу с преобразованиями и концепцией информатизации современного образования, в нашей 
школе успешно осуществляется программа использования ИКТ, ЭОР, дистанционных 
ресурсов в образовательном процессе. В каждом классе на протяжении последних   лет 
имеется необходимое электронное оборудование: персональный ноутбук 
многофункциональный центр, интерактивные доски, проекторы, документ -камеры. 
Интерактивная доска - ценный инструмент для обучения всего класса. Это - визуальный 
ресурс, который помогает учителям сделать уроки живыми и привлекательными для 
учеников. Работа с интерактивной доской позволяла учителям демонстрировать 
презентации; использовать разнообразные средства визуализации; демонстрировать работы 
класса. В своей работе учителя используют следующие ЭОР: 

1.Програмное обеспечение Smart Notebook.( SMART Board Software.)  
2.Интерактивная система голосования   Smart Response. 
3.Электронное приложение к учебнику   Русского языка УМК «Школа России» (Авторы 
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий) , издательство «Просвещение».(1,2,3,4класс)  
4.Электронное приложение к учебнику «Математика» авт.М.И.Моро (1,2,3,4 класс).  
5.Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» авт.А.А.Плешаков (1,2,3,4 
класс). 



6. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», авт.Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий и ДР. (аудиоприложение) 
7. Электронное приложение к учебнику «Технология» авт. Н.И.Роговцева и др.(1,2,3,4 класс). 
8.Мобильная естественно-научная лаборатория с мультисенсорным регистратором данных 
для физических экспериментов в курсах предметов:  окружающий мир и математика. 
9.В 4А ,4б и  2А классе использование электронной формы учебников на уроках русского 
языка, литературного чтения, математики,  окружающего  мира. 
10.4А и 4б классах использование электронной формы пособий для подготовки к 
Всероссийским проверочным работам. 
 

Обучение с использованием дистанционных технологий организовано в течение года. 
Проведена большая подготовительная методическая работа с учителями. Даны 
рекомендации по использованию Интернет-ресурсов в образовательном процессе. Учителя 
своевременно информируются о проведении тематических вебинарах. Проведены мастер-
классы по проведению Интернет-уроков. В режиме онлайн проведены консультации и 
инструктажи для педагогов. 

Классные руководители наладили более тесные контакты с родителями учащихся. На 
сайте школы и в группах социальных сетей опубликованы обращения администрации ко 
всем участникам образовательного процесса в условиях дистанционного формата обучения. 

Учителя ознакомились с электронными ресурсами, предлагаемыми для 
дистанционного обучения, отобрали интересные и полезные материалы, продумали 
вариативные задания в случае сбоя работы Интернета или отсутствия у детей компьютера. 
Учителя освоили методику проведения уроков в режиме видеоконференции, индивидуально 
работают с учащимися на домашнем обучении по скайпу. 

 Оценивая кадровое обеспечение школы, являющееся одним из условий, 
определяющим качество образовательного процесса и подготовки учащихся, следует 
констатировать, что образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; кадровый потенциал школы динамично 
развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 
Y.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Школа для использования при реализации образовательных программ выбирает: 
• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального, основного, среднего общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 
№ 632);  

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699). 

 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета: 

− не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 
образовательных программ; 

− не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 



образовательных отношений, учебного плана основных образовательных 
программ. 
 

В 2021 – 2022 учебном году работа школьной библиотеки была направлена на 
выполнение задач: 
- содействие всеми формами и методами воспитанию всесторонне-развитой личности, 
создание максимально благоприятных условий для ее умственного, нравственного, 
эмоционального и физического развития; 
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 
информационно-библиотечного обслуживания учащихся и педагогов; 
- воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться 
библиотекой. Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для 
развития творческого мышления, познавательных интересов и способностей, успешного 
усвоения учебных программ; 
- воспитание информационной культуры учащихся; 
- использование электронных образовательных ресурсов; 
- популяризация памятных дат Российской истории; 
- содействие повышению методического, педагогического мастерства учителей, 
воспитателей путем пропаганды педагогической литературы и информация о ней; 
- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий для 
качественного обслуживания читателей; 
- приобщение учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

Были достигнуты результаты: 
- осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-
информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 
государством, 
- организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 
пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, знаниям, 
идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного и языкового 
разнообразия, 
- воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии 
их творческих способностей, 
- организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и языковых 
особенностей, 
- организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях 
библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных особенностей обучающихся для 
развития межкультурного диалога и адаптации представителей культурных языковых групп 
в поликультурном обществе. 
- совершенствование представляемых библиотекой услуг в аспекте культурного и языкового 
разнообразия на основе внедрения новых информационных технологий, компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов; организация комфортной библиотечной среды, 
воспитания информационной культуры учащихся. 

Главной задачей библиотеки в процессе обучения детей для достижения задач, 
поставленных перед педагогическим коллективом Федеральным государственным 
образовательным стандартом, является обеспечение обучающихся учебниками, 
соответствующими Федеральному перечню учебников. 
      В связи с этим был осуществлен заказ недостающих учебников для обучающихся 
согласно количеству учащихся на начало учебного 2021-2022 года в количестве 325 
экземпляров. 



В начале учебного года были выданы учебники, имеющиеся в книгохранилище, был 
осуществлен обмен учебниками со школьными библиотеками Кронштадтского района, и 
процент обеспеченности составил 100%. 

В школьной библиотеке в картотеке формуляров читателей состоит на учете: 
• обучающихся - 507 формуляров, 
• педагогического персонала - 52 формуляра, 
• прочие - 9 формуляров. 
• Итого состоит формуляров читателей на учете 568 штук. 
На 29.03.2022 общий фонд библиотеки составляет 31 606 экз., в т.ч. 18 072 экз. 

учебников, 8825 экз. художественной и справочной литературы. Все учебники и учебные 
пособия, книги обработаны, проштампованы, внесены в учетные документы, 
художественная литература зашифрована по отделам ББК. Учебники, учебные пособия и 
фонд медиатеки занесены в Параграф.   
В «Журнале работы» зарегистрировано: 

• 5 121 посещений за прошедший учебный год, 
• книговыдача составила 6 105 экз., из них: 

o книг – 971, 
o брошюр – 2 191 
o журналов, энциклопедий, справочников – 2 998. 

• Количество посещений в читальном составило 2 782. 
 

В прошедшем учебном году в библиотеке ГБОУ СОШ № 427 статистический учет 
отражался в следующих учетных формах: 

• Накладные на поступающую литературу. 
• Инвентарная книга. 
• Книга суммарного учета учебников. 
• Журнал по межбиблиотечному учету учебников. 
• Бланки-заказы на учебную литературу. 
• Журнал учета выдачи учебников по классам. 
• Картотека учебников. 
• Картотека формуляров читателей. 
• Дневник работы школьной библиотеки. 
• Отчеты об обеспеченности обучающихся и педагогического состава учебниками на 

текущий год. 
• Отчеты об излишках литературы. 
• Отчет о недостающей литературе. 
• Ведение мониторинга обеспеченности учащихся и педагогического персонала 

учебниками в соответствии с реализуемыми программами. 
 

Для привлечения обучающихся к чтению проводилась работа по раскрытию книжного 
фонда. К юбилейным датам русских и советских классиков оформлялись тематические полки 
и открытые просмотры, для детей проводился обзор: 
«Этот удивительный Крым» 
«Всё в Крыму интересно» 
«Добрые герои Маршака» 
«Здоровье – это правильное питание» 
«Нет алкоголизму и курению» 
«День неизвестного солдата» 
«День героев Отечества» 
«День снятия блокады Ленинграда» 
«По дорогам афганским» 



«Героям Отечества славу пою» 
«Крым и Россия навеки» 
«Они не выбирали войну» 
«Космос это мы» 
 «Никто не забыт, ничто не забыто» 
 

Для более полного выполнения задач, поставленных перед школьной библиотекой, 
проводилась информационно-библиографическая работа: 
- оформлялись информационные стенды: 
- к Дню толерантности 
- к Всемирному дню борьбы со СПИДом 
- «Я помню, я горжусь!» к Дню Победы 
- «Береги свою жизнь» памятка о безопасном поведении. 
 

Проводились библиотечные занятия и мероприятия: 
«Как стать настоящим читателем» 1-е классы 
«Знакомство с библиотекой» 1-е классы 
«Структура книги» 4-е классы 
«Расстановка книг в библиотеке» 3 класс 
«Детские журналы» 2-е классы 
«Правила обращения с книгой» 1-е классы 
 «Путешествие в сказку» 1-е классы 
«Праздник Азбуки» 1-е классы 
 

Ежемесячно проводилась проверка книжного фонда на наличие экстремистской 
литературы (изучение Федерального списка экстремистской литературы, составленный 
Министерством юстиции Российской Федерации на основе судебных решений), проводился 
анализ и ревизия имеющейся в библиотеке и помещениях учебных кабинетов литературы на 
предмет наличия материалов из Федерального списка. 
Вывод: цель работы школы была достигнута не в полном объеме, так как часть задач 
осталась нереализованной. Задачи не были  реализованы из-за введения регионом 
ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса (дистанционное обучение в период с 
7 по 23  ноября 2021 года) и введением нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года по 
Указу Президента от 20.10.2021 № 595. Качество образовательных результатов осталось на 
сходном с 2020-2021 учебным годом уровне. 
 
Цели и задачи на 2022 – 2023 учебный год 
Цель работы школы в 2022 – 2023 учебном году:  повышение качества образовательных 
результатов обучающихся и реализация модели современной школы, ориентированной на 
качественное обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному 
труду; формирующей ключевые компетенции, обеспечивающие социализацию и адаптацию 
для профессионального самоопределения в будущем. 
 
Для достижения поставленных целей запланированы задачи на 2022 – 2023 учебный 
год: 
- совершенствовать систему управления школы в рамках требований Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования (по уровням образования); 



- обеспечить внедрение новых ФГОС НОО и ООО, начать реализацию основных 
образовательных программ на уровне НОО и ООО,  разработанных в соответствии с 
требованиями новых ФГОС; 
- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 
- создавать условия для реализации личных творческих способностей обучающихся в 
процессе исследовательской и поисковой  деятельности за счет профессионального роста 
педагогов, активизации их творческого потенциала, повышения эффективности учебных 
занятий и внеурочной деятельности; 
- укреплять материально-техническую и учебно-методическую базу школы для создания 
современных условий для обучения и воспитания обучающихся, охраны их здоровья. 
 

VI. Работа психологической службы 
Психолого-педагогическая работа проводилась в течение учебного года согласно годовому 

плану работы школы и плана педагога-психолога. 
Цель: создание психолого-педагогических условий, позволяющий учащимся школы 
обучаться и развиваться в данной педагогической среде  
Задачи:   
1) психологическое сопровождение и поддержка процесса обучения, через индивидуальную 
работу с педагогами, учениками, родителями;  
2) психологическая помощь при подготовке и проведении мероприятий с использованием 
знаний об индивидуальных особенностей учащихся;  
3) содействие интеллектуальному и личностному развитию учащихся на каждом возрастном 
этапе; 
4) развитие у учащихся способностей к самопознанию, самоопределению и саморазвитию; 
5)   профилактика дезадаптации учащихся; 
6) проведение коррекционно-развивающей работы с детьми по итогам диагностической 
работы;  

7) разработка и внедрение форм и методов работы с педагогами, учениками, родителями, 
включающих в себя просвятительскую и консультативную деятельность; 
Решение данных задач проходило по следующим направлениям: 
1.  Диагностика особенностей психического, интеллектуального и социального развития 
обучающихся с целью предупреждения личностных проблем и выбора оптимальных путей в 
развитии. 
2. помощь участникам образовательного процесса в решении актуальных задач развития, 
обучения, воспитания, профессионального самоопределения  и социализации. Развитие 
личностной сферы и познавательных процессов. 
3. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 
климата в школе. 
4. Психолого-педагогическое просвещение участников образовательного процесса. 
 Так же на протяжении всего учебного года проводилась деятельность по запросу 
администрации ОУ. 
 
Методическое обеспечение процесса диагностики: 
Для исследования интеллектуального развития, сформированности познавательных 
процессов, личностных качеств обучающихся, мотивации к обучению, оценки уровня 
тревожности, характера межличностных отношений и сплочённости учебных коллективов, а 
также отношения к школе, процессу обучения, школьным психологом использовался 
следующий инструментарий: 
- модифицированный вариант анкеты Н.Г. Лускановой 



- методика изучения мотивации обучения подростков М.И. Лукьяновой, Н.В. Калинина (для 
учащихся 6-7, 8-9, 10-11 классов). 
- методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений («Социометрия») Дж. 
Морено 
- тест школьной тревожности Филлипса 
-  Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова  
- анкета «Определение психологического климата  в классе» Л.Г. Федоренко 
  

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 
деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: 
консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и 
методическое, в соответствии с перспективным планом работы.  

Консультативное направление 
За прошедший период было проведено 139 консультаций. Консультирование 

ориентировалось на клинически здоровую личность, имеющую в повседневной школьной 
жизни психологические трудности и проблемы, а также для учащихся, которые чувствуют 
себя хорошо, однако ставят перед собой цель дальнейшего развития личности, 
заинтересованные в нахождении более эффективных путей и способов решения жизненных 
задач.  Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 
консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) 
повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью 
диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, 
родителям давались рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам 
преодоления трудностей. В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового 
возраста и родители учащихся, большинство запросов связаны с проблемами 
межличностного общения. Основная тематика консультаций: 

• трудности в общении со сверстниками;  
•  возрастные особенности детей;  
• эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 
• проблемы в детско-родительских отношениях; 
• трудности в профессиональном самоопределении; 
• трудности обучения; 
• трудности в отношениях между учащимися, родителями и педагогами; 
• консультации по результатам диагностики. 
Консультирование также проводилось для педагогов по актуальным запросам; 

• психофизиологические особенности школьников разных возрастных периодов  
• разрешение психологических трудностей, связанных с выполнением 

профессиональных обязанностей; 
• личные проблемы 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 
была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной 
деятельности.  

Диагностическое направление 
В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 
личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 
деятельности), а также как составляющая индивидуальных консультаций. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 
диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 
дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло 



планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать 
рекомендации по преодолению трудностей. 

Диагностическая работа проводилась по плану работы педагога - психолога, запросам 
администрации, классных руководителей, родителей на протяжении всего учебного года. 

В равной мере использовались групповые и индивидуальные формы обследования 
учащихся. 

Общие групповые исследования были проведены в следующих классах: 
5-е классы.  Переход в среднее звено часто является стрессом для детей, в результате чего 

у них в 5 классе снижаются успеваемость, память, внимание, школьная мотивация, 
повышается утомляемость.  

Проведено исследование с 21 учащимися 5 класса. Так по результатам диагностики 
процесса адаптации пятиклассников можно сделать вывод о том, что учащиеся привыкли к 
новым условиям обучения, новым учителям. Большинство учащихся оценивают изменения в 
их школьной жизни в связи с переходом из начальной школы в среднюю как позитивные: 
"Стало учиться интереснее, появились новые предметы, больше узнаешь новой 
информации", "Здесь хорошо, уроки интересные и познавательные" и т.д. 

Использовались: опросник школьной мотивации (по Лускановой Н.Г.), тест школьной 
тревожности Филлипса.  Использовалась групповая часть, в некоторых случаях 
индивидуальная часть.  

С каждым из учителей проведено обсуждение полученных результатов. Классные 
руководители 5-ых классов стараются создать атмосферу доброжелательности и 
сотрудничества с детьми, что в дальнейшем будет способствовать повышению интереса к 
предметам и качеству знанию. 

Для своевременного выявления детской депрессии среди  учащихся в 6-9 классах было 
проведено психологическое исследование совместно с психологическим центром 
Кронштадтского района. По результатам данного исследования была составлена 
соответствующая справка, 14 учащимся рекомендовано посетить консультацию психолога 
центра. 

С целью помощи школьникам сделать осознанный выбор профессии;  формирование 
психологической готовности к совершению осознанного профессионального выбора, 
соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности; повышение 
компетентности учащихся  в области планирования карьеры проведено профориентирование 
11 класса. По результатам опросника даны рекомендации. 

В течение учебного года проводилась индивидуальная диагностика по различным 
направлениям: изучение индивидуальных особенностей (дети «группы риска»), развитие 
познавательных процессов по запросу, при личном обращении обучающихся и родителей, 
выявление склонностей. По всем диагностическим результатам проведено индивидуальное 
консультирование с запрашиваемым  и рецензентом. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 
имеющиеся в распоряжении методики позволяют достаточно точно и полно определять 
различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов.  В дальнейшем необходимо 
пополнять и обновлять банк диагностических методов для более эффективной диагностики.  

Коррекционно-развивающее направление 
Групповая коррекционно-развивающая работа велась с учащимися 5  и 8 классах, в 

соответствии с планом работы. Она была  направлена на развитие у учащихся  качеств, 
необходимых для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, 
эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах.  В других классах коррекционно-
развивающая работа велась преимущественно в индивидуальном режиме.  

В течение всего года проводились групповые занятия с учениками 6 х классов 2 раза в 
неделю. Основными задачами этих занятий являлись коррекция психоэмоционального 
состояния учащихся,  развитие коммуникативных навыков. 



В течение учебного года проводились индивидуальные занятия с учениками школы, 
имеющими трудности в обучении или адаптации к школе, выяснялись мотивы неадекватного 
поведения, проводился разбор ситуаций, приводящих к возникшим проблемам, по 
возможности вырабатывались новые стереотипы поведения. Проводились занятия по 
развитию внимания, мышления, памяти.  

В 9 классах проводились занятия, «Готовимся к экзаменам» направленные на снижение 
тревожности старшеклассников перед сдачей экзаменов. 

 
Анализируя данный блок можно сделать вывод о том, что необходимо продолжать работу 

по данным направлениям. На следующий 2022-2023 учебный год необходимо добавить 
направление по работе с  детьми ОВЗ.   

Просветительская деятельность 
Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 
1) Проведение тематических классных часов для учащихся.  
2) Выступления на родительских собраниях, на педагогическом совете. 
3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов и 

работников школы, родителей. 
5) Групповые и индивидуальные просветительские консультации учащихся. 
 Методическая работа 
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 
1.Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами 

методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и систематизация материалов для 
написания программ; б) составление программ для групповой и индивидуальной 
коррекционно-развивающей работы; в) разработка классных часов для учащихся; г) 
разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях; д) создание базы 
диагностических методик.  

2.Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, 
педагогов и родителей.  

3.Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 
4.Оформление документации педагога-психолога. диагностики  
5.Посещение конференций и семинаров в целях самообразования.  
Экспертная деятельность 
В течении учебного года основная экспертная деятельность велась по направлению 

индивидуальной комплексной диагностики учащихся, испытывающих трудности в освоении 
общеобразовательной программы, а также стойкие нарушения поведенческой и 
эмоционально-волевой сферы. По итогам подготовлено 1 заключение  для осмотра на ТМПК 
и возможного изменения образовательного маршрута. 

 
Таким образом считаю, что все запланированное на 2021-2022 год было выполнено. Для 

более эффективного решения проблем и запросов необходимо более тесное взаимодействие 
педагогов, родителей, психолога и социального педагога. 

 
Перспективы развития психологической службы на 2022-2023 учебный год: 
 1. Продолжить работу по оказанию содействия личностному и интеллектуальному 

развитию учащихся на каждом возрастном этапе развития личности. 
2. Вести деятельность по формированию у учащихся способности к самоопределению и 

саморазвитию. 
3. Оказывать содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательных учреждениях. 
4. Продолжить работу по профилактике и преодолению отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также развитии учащихся. 
 



VII. Воспитательная работа 
 

Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году является 
формирование и развитие у обучающихся устойчивого нравственного отношения к учебно-
воспитательной деятельности, потребности в здоровом образе жизни и в нравственном 
самосовершенствовании своей личности как члена нового общества.                                         
В начале августа 201 года разработана и утверждена Программа воспитания, которая 
представляет собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности документ, 
дающий представление о направлениях и содержании воспитательной работы в ГБОУСОШ 
№ 427 Кронштадтско района Сант-Петербурга. В центре рабочей программы воспитания 
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития  России и мира. Таким образом, одним из результатов 
реализации программы является приобщение обучающихся к традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 
Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно инвариантным и 
вариативным модулям: 
– «Классное руководство», 
– «Школьный урок», 
– «Курсы внеурочной деятельности», 
– «Самоуправление», 
– «Профориентация», 
– «Работа с родителями». 
– «Ключевые общешкольные дела», 
– «Детские общественные объединения», 
-  «Волонтерская деятельность». 
 

                   Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 
День знаний 

Это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. Это самый долгожданный день 
для тех, кто впервые переступает школьный порог. Праздник "День Знаний" всегда остаётся 
незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и 
учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые в школе. 
День солидарности  борьбе с терроризмом 

В рамках Дня памяти в школе традиционно проходят мероприятия. Этот учебный год не стал 
исключением. На классных часах педагоги ещё раз обратили внимание детей на правила 
поведения при угрозе теракта. 

Активисты РДШ приняли участие в городской торжественно-траурной Акции, посвященной 
годовщине трагических событий в Беслане. Церемония возложения цветов проходила у 
памятника «Детям Беслана» на территории церкви Успения Пресвятой Богородицы. 
Учащиеся 9 классов приняли участие в молодёжной акции «Нет — терроризму! Да — миру 
на Земле!». В ходе акции прозвучали слова о трагических событиях нашей страны, 
связанных с террористическими актами, о захвате заложников в Беслане, трагедии, которая 
принесла слезы, страдания, боль. В рамках мероприятия участники присоединились к 
Всероссийской акции «Капля жизни», где ребята почтили память жертв минутой молчания, 
«напоив» из чаши с водой цветы, которые растут рядом с местом проведения мероприятия, 



помня о том, что все три дня жертвы Беслана, находясь в заточении, не могли выпить и капли 
воды. Участники акции зажгли поминальные свечи, установленные в силуэт Голубя мира, в 
память о погибших в террористических актах. 

День начала блокады Ленинграда 
В день памяти жертв самого страшного периода в истории Северной столицы, 
учащиеся провели памятный митинг, возложили цветы к памятнику Морзаводцам и 
памятным доскам. 
 
Добрый субботник                                                                                                                           
13 октября 2021 года в рамках «Года экологии» состоялся Добрый субботник. Добрый 
субботник — больше, чем просто уборка. Он про принципы разумного потребления, 
урбанистику, экологичное и ответственное ведение бизнеса, про простые способы сберечь и 
сделать приятнее пространство вокруг нас. В преддверии «Доброго субботника» в школе 
проводились мероприятия экологической направленности: сбор макулатуры, акция «Спасём 
ёжика» (сбор батареек), помощь кризисной передержке животных «Ковчег», уборка 
пришкольой территории, флеш-моб «Раздельный сбор», акция «Экокомушка» Чтобы жить в 
комфорте, среду вокруг нужно создавать самим. Вместе! 

1 декабря — всемирный день борьбы со СПИДОМ В рамках Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) с 
целью повышения уровня информированности обучающихся о ВИЧ/СПИДЕ в школе прошли 
следующие мероприятия:                                                                                                                        
1. Учащиеся 8-11 классов на сайте www.опрос-молодежи-о-вич.рф прошли опрос с целью 
определения уровня компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции. 
2. Проведены классные часы «О беде по имени СПИД», которым были охвачены учащиеся 8-
11 классов. Ребятам был продемонстрирован социальный ролик, приуроченный к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом, были рассмотрены вопросы по широкому спектру 
проблематики ВИЧ – инфекции и СПИДа, затронуты способы формирования 
ответственности по отношению к собственному здоровью, обсуждалось развитие 
поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска ВИЧ – инфекции среди 
молодежи.                                                                                                                                                    
3. Проведены спортивные соревнования, приуроченные к Всероссийской Акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД». 

День неизвестного солдата                                                                                                                 
3 декабря наша страна отмечает День неизвестного солдата. Эта сравнительно новая 
памятная дата в российской истории. Этот памятный день призван увековечить память, 
воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли 
в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. С  целью воспитания у учащихся 
уважения к защитникам Родины, чувства гордости за свой народ, отстоявший свободу и 
независимость Отчизны в суровые годы, а также формирования знаний о памятной дате 3 
декабря, в школе прошли мероприятия, приуроченные к этой дате:                                            
1. Урок памяти «Мы их не забудем»                                                                                                       
2. Урок мужества «Тульский рубеж»                                                                                                       
3. Тестирование учащихся на знание истории Великой Отечественной войны                                  
4. Всероссийский урок «Шагнувшая в бессмертие» 

День героев Отечества                                                                                                               
День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается в нашей стране 
ежегодно 9 декабря. В каждую эпоху есть свои герои – люди, которые отважно защищали 
свое Отечество, внесли огромный вклад в историю своей страны. Люди, которые совершили 
подвиг, многие из них пожертвовали своей жизнью во благо Родины. 9 декабря в школе 



прошли мероприятия, посвященные Дню героя Отечества. Портретная галерея «Гордость 
Отчизны» и Урок мужества «О Родине, о мужестве, о славе» посвящены героям земли 
Российской: А. Невскому, А. В. Суворову и другим славным сыновьям Отечества. 
Возложены цветы к памятному знаку «Петергофский десант». Проведены спортивные 
соревнования среди обучающихся ШСК «Олимп», посвященные этому памятному дню. 
Состоялся просмотр короткометражных фильмов «Перерыв на кино». Учащиеся старших 
классов стали участниками патриотического цифрового урока семейной истории «Письма 
Деду». День Героев Отечества – важная для нас памятная дата, которая является 
продолжением исторических традиций и способом сохранения памяти о том, какие подвиги 
были совершены героями нашей страны. 
 
Новый год                                                                                                                                           
Яркий и запоминающийся прошел новогодний праздник в начальной школе. К ребятам в 
гости пришли сказочные герои, добрые волшебники и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка! 
Дети играли в веселые игры, участвовали в конкурсах, отгадывали загадки и ребусы, помогая 
отыскать пропавшего Деда Мороза. 
 
Ленинградский день победы 

В преддверии этого памятного дня, ученики нашей школы приняли участие в памятных 
мероприятиях:  акция «Время помнить», акция «Поздравь ветерана», митинг и возложение 
цветовв сквере Морзаводовцам, праздниный концерт для жителей блокадого Ленинграда. 
 
День памяти воинов-интернационалистов                                                                                    
15 февраля — день вывода советских войск из Афганистана, день памяти воинов 
интернационалистов. Ушла в историю и афганская война. Но в памяти людской ей жить ещё 
долго, потому что её история написана кровью солдат и слезами матерей. В 427 школе 
установлена памятная доска, бывшему ученику, погибшему в Афганистане, Евсееву Юрию 
Викторовичу. 15 февраля в школе прошла траурная линейка.  
 
День защитника отечества                                                                                                      
Всероссийские акции, посвященные Дню защитника Отечества, прошли в преддверии 
настоящего «мужского» праздника — Дня защитника Отечества. Активисты Российского 
движения школьников провели для малышей зарядку. В ответ младшие школьники стали 
участниками спортивного флешмоба, они выполнили одно из упражнений норм ГТО и 
передали эстафету другим школьникам. Волонтёрский отряд нашей школы поздравил 
ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. Ребята сказали «спасибо» Героям за 
их подвиг, совершённый ради Родины в годы войны. Во всех классах прошли «Уроки 
мужества», на которых школьникам рассказали о том, какой подвиг совершили советские 
солдаты в годы Великой Отечественной войны. В сквере Металлистов ребята возложили 
живые цветы к памятнику Морзаводовцам. Светлая память защитникам, отдавшим жизнь за 
свободу и независимость нашей Родины! Отмечая этот праздник и гордясь им, мы выражаем 
своё уважение героям страны, защитникам Родины во все времена. 
 
Праздник «Школьный экватор»                                                                                                         
25 февраля по заложившейся уже традиции в школе состоялся праздник «Школьный эквато. 
Экватор– это своеобразный праздник или «традиция» для наших шестиклассников, которую 
мы стараемся отметить дружным коллективом — дети, родители, учителя. Экватор – это уже 
пройденная половина всей учебы в школе, а значит, можно рапортовать о своих 
достижениях. Только те, кто прошёл через серьёзные испытания, смогли испить глоток 
морской воды и и получить Сертификат пересекшего экватор из рук самого Нептуна. 



День здоровья Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля. Является важным праздником 
для каждого, кто заботится о своём благополучии, здоровом теле и крепком духе, а также 
стремится к защите окружающей среды, что непосредственно влияет на укрепление 
общественного здоровья.Наши ребята не остались стороне от данного мероприятия.Все 
приняли активное участие . 

День победы                                                                                                                                         
9 мая 2022 года вся наша страна отмечает великий праздник — ДЕНЬ ПОБЕДЫ ! Эта дата 
наполнена особым смыслом. Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – 
наша история, наша боль, наша надежда… Великому событию посвящён праздничный 
концерт в нашей школе. Песни военных лет, видеоролики с воспоминаниями о войне, 
выступление хореографического коллектива под руководством педагога дополнительного 
образования Балянина А.В., завораживали зрителей, будто перенося их в то страшное, но 
значимое в истории время. Праздник «со слезами на глазах» вызвал бурю эмоций и оставил 
глубокое впечатление в сердце каждого из нас. Поколение ветеранов сейчас уходит, и наш 
основной долг сохранить историческую память о Великой Отечественной Войне, не оставив 
в забвении ни одного погибшего солдата и отдать дань благодарности за героический подвиг 
живым. 
 

                            Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 
индивидуальную 
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
Работа с классным коллективом. Направление реализуется через: 

•  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
•  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности);                              
•  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения;                                                                                                   
• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классным руководителем и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей или организации 
минипоздравлений с днем рождения учащихся, посещение спектаклей т. д.                                
• изучение сложившегося коллектива, выявление устойчивых групп, выявление лидеров 
групп, лидеров класса; организация системы классного самоуправления, а в дальнейшем 
участия в работе школьного самоуправления;                                                                                  
•  вовлечение учащихся в кружки, секции, работающие по программам внеурочной 
деятельности; 

 



Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 
- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 
свои успехи и неудачи; 
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 
иное поручение в классе. 
 
Работа с учителями-предметниками: 
– регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; - проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;                                                   
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке;                                                                                                                         
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями  учащихся или их законными представителями:                                
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом;                                                                                                                              
- информирование родителей о мероприятиях, в которых можно принять участие детям вне 
школы для личностного роста или пополнения копилки личных достижений;                          
- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;                             
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников;                                                                   
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в решении 
вопросов воспитания и обучения их детей;                                                                                             
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;                            
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 



В целом классный руководитель – это координатор и навигатор, помощник, как для учеников 
своего класса, так и для их родителей. 
 
                                Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 
направлениям развития личности: 
• спортивно-оздоровительное; 
• духовно-нравственное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное; социальное. 
Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 
соответствующих программ внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность реализуется 
в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, встречи, исследовательская 
деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, коллективно-творческих 
дел, выставки, тренинги, походы и т.д. 
 

                                       Модуль «Школьный урок» 
В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его мощным, безусловно, и 
образовательным, и развивающим, и воспитательным потенциалом является главным 
средством формирования личности, системы ценностей, поведения каждого ученика. Нельзя 
«не хотеть заниматься воспитанием» на уроке, ибо урок уже располагается в пространстве 
воспитания. 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает: 
• Организация наставничества успевающих обучающихся над неуспевающими 
• Введение в исследовательскую деятельность. Мини-проекты 
• Участие в научно-исследовательских и проектных конференциях для младших 
школьников 
• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов 
• Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам 
 
 
                                         Модуль «Самоуправление» 
 
Основная цель работы органов ученического школьного самоуправления – формирование у 
учащихся готовности и способности выполнять систему социальных ролей человека. 
Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому воспитаннику принимать 
участие в организаторской деятельности. Это помогает нам сделать процесс воспитания в 
школе поистине демократическим, открытым, гуманистическим.                                                        
В течение года  регулярно проводлись  заседания органа ученического самоуправления, где 
рассматривался  план работы, велась  подготовка различных мероприятий, заслушивались 
отчеты о проделанной работе.                                                                                                            
У  Школьного Ученического Совета следующие направления деятельности:                            
Совет культуры - Подготовка и организация внеурочной деятельности учащихся 
(проведение праздников, фестивалей, выставок, конкурсов).                                                        
Совет образования - Создание условий для повышения мотивации учебной деятельности 
школьников (День и час дублера, проекты).                                                                                    
Совет спорта и труда - Подготовка и организация спортивно-массовой работы (проведение 



спортивных соревнований; участие в районных спортивных мероприятиях, проведение 
субботников, трудовых десантов, акции по уходу за памятником участникам ВОВ).           
Совет информации - Организация информационного поля школы (оформление стендов; 
выпуск школьных и классных газет).                                                                                               
Совет дисциплины и порядка - Каждый класс дежурил по школе по заранее 
согласованному графику.                                                                                                                     
В этом учебном году ребята ШУС приняли активное участие во многих школьных и 
районных мероприятиях: 
• День знаний. Торжественная линейка. 
• Неделя безопасности 
• Акция «Читаем имена погибших в блокаду» 
• Районная Профилактическая творческая программа «Перезагрузка» 
• Всероссийские спортивные соревнования  школьников «Президентские состязания». 
• День учителя 
• Конкурс «Стиль жизни-здоровье» 
• Неделя толерантности 
• Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 
• Праздник благодарности родителям «Спасибо за жизнь» 
• Новый год 
• Всероссийская заочная акция «Физкультура и спорт- альтернатива пагубным 
привычкам» 
• Декада здорового образа жизни 
• Районный этап Всероссийской лиги интеллектуальных игр «РИСК:разум, интуиция, 
скорость, команда» 
• Праздник Весны и Труда 
 
                         Модуль «Детские общественные объединения» 
РДШ – общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность 
которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Основная 
задача взаимодействия – интегрировать ресурсы для воспитания трудолюбивого, 
здорового, уверенного в себе, счастливого, умного, доброго и успешного гражданина 
России. 
Основные формы взаимодействия: 

• дни единых действий; 
• совместные социально значимые мероприятия; 
• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 
• информационно-просветительские мероприятия; 
• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 
• организация наставничества «Дети обучают детей». 
 

В 2021-2022 учебном году были проведены следующие мероприятия: 
 
Всероссийкая акция «Гора знаний»                                                                                               
День памяти трагических событий в Беслане 
3 сентября активисты РДШ нашей школы и района приняли участие в городской 
Акции, посвященной годовщине трагических событий в Беслане и Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. Церемония возложения цветов проходила у памятника "Детям 
Беслана", расположенном на территории Церкви Успения Пресвятой Богородицы. Он 

http://s427.spb.ru/school/rossijskoe-dvizhenie-shkolnikov/195-novosti-rdsh/1831-den-pamyati-tragicheskikh-sobytij-v-beslane.htm


представляет собой разорванный крест, из которого выходит Богородица с ребенком на руках. 
По словам автора памятника, скульптора Виктора Шувалова, "крест одновременно является 
символом разрушенной стены школы в Беслане. Из пролома в стене выходит Богоматерь с 
ребенком на руках, мертвый он или раненный - каждый решает сам. И памятник чуть-чуть 
неровный - это значит, что система уходит из-под ног, в знак того, что эта трагедия сильно 
всех потрясла".  На мероприятии присутствовали почетные гости: Губернатор Санкт-
Петербурга - Александр Дмитриевич Беглов, Председатель Комитета по образованию Санкт-
Петербурга - Путиловская Наталья Геннадьевна, Председатель Комитета по 
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге - 
Капитанов Олег Александрович, а так же представители Республики Северная Осетия-
Алания в Северо-Западном федеральном округе, Казачьего округа Северо-Западного региона, 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу и представитель общественных 
организаций. 

80 лет со Дня начала Блокады Ленинграда 
80 лет назад началось одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны - 
блокада Ленинграда. Мемориал "Малая дорога жизни" - это место величайшей скорби для 
всех кронштадтцев! 8 сентября 2021 года, состоялась ежегодная районная акция 
Кронштадтского Дворца молодёжи, на которой молодёжь нашего города, учащиеся 
образовательных учреждений, активисты и добровольцы зажгли свечи у Мемориала, почтив 
память павших в годы Великой Отечественной войны. В акции участвовали активисты 
школы РДШ и района. 

Всероссийский кинопоказ «Перерыв на кино»                                                                                                                                         
В период с 6 по 10 сентября 2021 года в нашем образовательном учреждении прошли 
тематические уроки для школьников всех возрастов.Всероссийская поддержка подобной 
инициативе к Годовщине со Дня начала блокады Ленинграда - это возможность для 
молодёжи вспомнить о тех, благодаря кому и какой ценой выстоял Ленинград. Мы 
благодарим ФОНД "Мост поколений" за предоставленную возможность познакомиться с 
жизнью жителей блокадного Ленинграда. 

Слёт патриотов в лагере "Заря"                                                                                                             
26 сентября началось самое ожидаемое событие сентября для активистов РДШ Санкт-
Петербурга! Детский оздоровительный лагерь "Заря" распахнул свои двери и здесь стартует 
СЛЁТ ПАТРИОТОВ. К участию приглашены яркие и активные ребята районов, в состав 
которого вошли и наши ученики 9 и 11 классов. В программе детей ожидало знакомство с 
лагерем и вожатыми, Торжественное открытие Слёта, "Классная встреча", старт акции 
"Экодежурный по стране", КВИЗ РДШ, трасса "Дорога патриота" и отрядные огоньки. Смена 
продлилась всего 3 дня, но эмоций было много! Ребята зарядились энергией, вооружились 
информацией и готовы окунуться в новый учебный год с головой. 
II районный слёт активов Российского движения школьников 
23 октября прошёл II районный слёт активов Российского движения школьников "Будь в 
движении". Для ребят организовали и провели: 
•  КВИЗ "Я в курсе" на знание самых ярких и интересных моментов истории РДШ. 
Были вопросы о символах РДШ, проектах и конкурсах, лагерях и сменах; 
•  Интерактивные площадки "КиноЗона" и "Интуиция", где ребята могли заработать 
дополнительные баллы перед игрой и узнать что-то новое; 
•  Праздничная фотозона и фото-сушка РДШ: яркие и крутые локации для праздничного 
настроения и для того, чтобы забрать частичку этой атмосферы с собой; 
•  Награждение "Лучшая команда РДШ" и "Лучший активист РДШ"; 
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•  Мгновенная лотерея РДШанс, где разыгрывали брендированные подарки для всех 
счастливчиков! 
Полуфинал Всероссийского конкурса "Большая перемена" 
Учасником конкурса в городе Ярославль стал ученик нашей школы, активный участник РДШ 
— Ковалёв В. 
 

Помощь жтвотным «Ковчега»                                                                                               
Ангелы-хранители из Центра кризисной передержки животных "Ковчег" и добрые детские 
сердца не остаются равнодушными к проблеме бездомных животных. Уже третий год подряд 
наша школа традиционно проводит акцию "Помощь животным "Ковчега". Ребята и родители 
всячески поддерживают пушистых друзей: приносят корма, консервы, воду, пелёнки, 
игрушки, миски, тёплые одеяла! Школьный актив РДШ, вместе с Советом старшеклассников 
и учителями отвозят все принесённые подарки в приют. 

 Районный конкур лидеров детских общественных объединений «Лидер 21 века»           
30 ноября 2021 года в стенах Дома детского творчества "Град чудес" прошёл очный этап 
конкурса, организованный местным отделением РДШ Кронштадтского района. В конкурсе 
приняли участие активные ребята со всех школ района, представители штабов первичных 
отделений РДШ, Советов старшеклассников, Школьных спортивных клубов, Школьных 
отрядов ЮИД и Школьных историко-краеведческих музеев. Юные лидеры в уникальных 
оригинальных форматах презентовали себя и своё портфолио, решали кейсовые задания-
экспромт и пробовали свои силы в мотивации! Заочный этап включал в себя написание эссе-
рассуждения "Я - лидер XXI века!". Наши ученики 9 и 11 классов взяли в этом конкурсе 
первое и третье места. 

Всероссийский кинопоказ "Перерыв на кино" к 78-й годовщине со Дня полного 
освобождения Ленинграда от вражеской блокады. 
С 24 по 30 января Фонд "Мост поколений" провел Всероссийский кинопоказ молодёжных 
фильмов о блокаде Ленинграда, приуроченный к 78-й годовщине со Дня снятия блокады. В 
нашей школе кино смотрели онлайн и очно. Всего к акции присоединились 327 человек, в 
онлайн формате более 1000 просмотров. 

КАК ВЕСТИ ЗА СОБОЙ. Круглый стол. 
В финальном конкурсном испытании 19-го фестиваля лидеров "Как вести за собой" принял 
участие   Ковалёв В. 

Всероссийская Акция "Поздравь Ветерана" 
22 февраля активисты 9 класса приняли участие во Всероссийской Акции "Поздравь 
Ветерана" - девочки звонили ветеранам, которые защищали нашу Родину во время Великой 
Отечественной войны, детей войны, а ныне - пожилых людей. 

Кибирлига РДШ 
В данном турнире приняла участие команда  РДШ. Отдельное спасибо капитану команды 
нашей школы – КузьминуМаксим под ником"Standoff2" ! 

"ТОР - репортёр - 2022" 
14 марта в ДДТ "Град Чудес" прошёл ежегодный районный конкурс среди юных медийщиков 
"ТОР - репортёр – 2022". Нашу школу представлял Капорин Тимофей - ученик 5 "В" класса. 
Он написал репортаж на тему "Любимого города". Как он не хотел переезжать из родной 
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Перми в Санкт-Петербург и о том, что ни капельки не пожалел об этом! Тимофей получил 
специальную награду в номинации "Самый юный участник". 

Первый открытый районный фестиваль методических разработок "Воспитание в 
формате РДШ" 
Куратор Российского движения школьников Первичного отделения нашей школы - 
Матросова Дарья Александровна - стала участником Первого открытого районного 
фестиваля методических разработок "Воспитание в формате РДШ". Методическая разработка 
Дарьи Александровны стала Победителем в номинации "Становление личности в детском 
коллективе". 

Крымская весна 
18 марта во всех школах страны проходила Всероссийская Акция "Россия-Крым навсегда". В 
нашем образовательном учреждении в этот день прошли тематические уроки, посвященные 
восьмой годовщине присоединения Крыма к России. Ребятам рассказана история этой даты и 
показаны видеоуроки. Дети в ответ делились впечатлениями от поездок в отпуск в красочный 
и исторический Крым. 

Всероссийская Акция "Письмо солдату" 
С 1 марта по 15 апреля 2022 года в нашей стране проходит Всероссийская Акция "Письмо 
солдату". Организаторами акции выступили  Министерство обороны РФ, Министерство 
просвещения РФ, ВДЮВПОД "ЮнАрмия". Они предложили написать письма от детей и 
взрослых военным - солдатам, что отстаивают честь нашей страны в специальной операции 
на Украине! Ученики нашей школы, ребята-активисты Первичного отделения РДШ 
подготовили бумажные и электронные письма со словами поддержки и благодарности, с 
тёплыми пожеланиями для адресатов. Все письма будут отправлены в Центральный дом 
Российской Армии с пометкой на конверте "Письмо солдату". 
 

                                   Модуль «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
поведения в различных внешкольных ситуациях. 
В 2021-2022 учебном году дя обучющихся были организованы  следующие  экскурсии: 
• Тематическая экскурсия «Саблинские пещеры» 
• Экскурсия на «Пятый канал телевидения» 
• Экскурсия в Ботанических сад 
• Экукурия в Этнографическй музей 
• Экскурсия в Планетрий 
• Экскурсия в Эрмитаж 
• Экскурсия в Музей истории Кронштадта 
• Экскурсия в парк «Остров фортов» 
• Экскурсия в музей «Остров фортов» 
• Театральный урок  Мариинском театре 
 
                                    Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
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профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 
на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через 
• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
• на уровне начальной школы уроки по предметам «Окружающий мир», 
«Технология», «Изобразительное искусство», которые знакомят обучающихся с различными 
видами профессий; 
•  в рамках внеурочной деятельности встреча с представителями различных видов 
профессий из числа родных обучающихся; 
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
• просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»; 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 
дверей, в том числе и дистанционных, в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
• освоение школьниками основ профессии в рамках различных профориентационных 
курсов и курсов внеурочной деятельности , а также курсов по выбору, включенных в 
основную образовательную программу школы, а так же в рамках курсов дополнительного 
образования. 
• подготовка обучающихся к выполнению индивидуального проекта 
профориентационной направленности, участие обучающихся в учебных практических 
конференциях; 
 
                                        Модуль «Школьные медиа» 
В настоящее время существует школьное сообщество в социальной сети « В контакте», 
подписчиками которого являются педагоги, обучающиеся, их родители и просто 
заинтересованные школьной жизнью люди. Количество подписчиков составляет 537 человек. 
В группе размещается актуальная новостная информация,  проводятся социологические 
опросы и обсуждения назревших проблем. Считаем данную форму информирования удобной 
и оперативной. Наиболее важная информация также размещается на официальном сайте 
ГБУСОШ №427. 
Информационная значимость школьных медиа бесспорна , при этом хотелось бы заметить, 
что в условиях современной жизни они не только несут актуальную новостную нагрузку, но 
и могут существенно повлиять на события в обществе, привлечь внимание к решению 
социально значимых проблем. 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая предметно-эстетическая среда обогащает внутренний мир обучающегося, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 
обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 
школы, как: 



оформление интерьера школьных помещений: 
• Настенная роспись, выполненная в формах, напоминающих геометрические фигуры. 
• Рисунки,  плакаты, панно, фотоколлажи, которые  выполнены самими школьниками.  

Эти искренние работы красивы и  всегда имеют эмоциональный отклик. 
• Озеленение    рекреаций и классов благотворно влияют на умственную и физическую 

активность детей. Растения повышают комфорт, снимают напряжение и украшают 
пространство. Живые цветы в здании школы очищают воздух от вредных веществ, 
насыщают помещения кислородом. 

• Светлый и аккуратный интерьер в учительской. 
• Библиотека — это место  для самостоятельной групповой и внеклассной работы, 

общения и отдыха.  Пространство нашей школьной библиотеки   светлое, широкое,   в 
нем появляется   желание  развиваться и познавать.   

размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 
• экспозиция «День знаний», «День учителя», «Масленица», «Ленинградский день 

победы», «День защитника отечества», «8 марта», «День победы» 
• творческие работы школьников «Снегири», «Птицы», «Новогодняя варежка» и др. 

фотоотчеты  об интересных событиях 
• фотовыставка «День дублера», «Это было недавно, это было давно», «Вот и стали мы 

на год  взрослее» 
озеленение пришкольной территории 

• высаживание цветковых растений в клумбы 
благоустройство классных кабинетов 
• озеленение кабинетов 
• тематические экспозиции 
• творческие выставки учеников 
событийный дизайн 

• оформление пространства к празднику «День знаний» 
• оформление пространства к празднику  «День учителя» 
• оформление пространства к празднику «Здравствуй, осень» 
• оформление пространства к празднику  «Новый год» 
• оформление пространства к праздниу «Школьный экватор» 
• оформление пространства к празднику «День победы» 
• оформление пространства к празднику «Последний звонок» 
• оформление пространства к празднику «Выпускной вечер» 

 
Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе.  Работа с родителями или законными 
представителями обучающихся в ГБОУ СОШ № 427 осуществляется в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 
 
На школьном уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 

• Специализированные дистанционные родительские собрания и тематические встречи 
по вопросам  прфилактики правонарушений и мер усиления безопасности в 2021-2022 
учебном году 22.09.21-15.10.21 

• Городское родительское собрание «Гражданская ее проявления в подростковой и 
молодежной среде» 30.09.21 



• Информационно-просветительский семинар для родителей в форме вебинара 
«Здоровый Ребёнок-здоровое будущее» 28.10.21 

• Всероссийская неделя родительской компетентности 15.11.21-19.11.21 
• Обучающий семинар для родителей  по основам детской психологии и педагогики 

18.11.21 
• Семинар для родителей «Семейный уклад и семейные традиции» 25.11.21 
•  Информационно-просветительский вебинар для родителей «Здоровый ребенок — 

здоровое будущее» 06.03.22 
• Семинар в форме вебинара для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся «Раннее выявление у детей и подростков 
расстройств тревожно-депрессивного характера» 

• Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества» 21.04.22 

• Фильм-инстуктаж для родителей о подростковом курении»Слова  и поступки» 
19.04.22 

 
На уровне класса: 

• Классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 
социализации детей их класса 

• Классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса 

• Социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 
На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций 
• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 
классных мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей (законных представителей). 
• Профилактическая работа социального педагого школы 
 

Достижения  обучающихся в 2020-2021 учебном году 
 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Участники        Результат 

Районная 
Профилактическая 
творческая программа 
«Перезагрузка» 

23.09.21 10б Диплом 2 место 

Районная олимпиада 
на Знание ПДД 
«Знатоки ПДД» 

октябрь Охмуш Е.  3 место 

Районный конкурс 
детских рисунов 
«Остановим 

19.10.21-
22.10.21 

Банира М.   
Васенина М.,  
Казанцева В.,  

1 место 
1 место                         
1 место                       



коронавирус вместе» Наумова С.,  
Васина Е., 
Муженко А. 
Майорова В. 
Власов Е. 
Перминова Д. 
Евтихиев С. 
Прооторова А.  
Харитонов А. 
Щпак Д.  
СкориковаЕ., 
Старикова Д.  
Мизун Э.  
Алексеева К. 

2 место                  
место                2 
место                2 
место                3 
место                3 
место                     
спец. Приз жюри  1 
место                 1 
место                 1 
место                 1 
место                 3 
место                 спец. 
Приз жюри спец. 
Приз жюри             

Конкурс детского 
рисунка «Экономим 

электроэнергию-
бережем планету» 

01.10.21 Гавришко Татьяна  Грамота 

Региональный этап 
Всероссийского 

(международного) 
фестиваля «Праздник 

Эколят- молодых 
защитников природы» 

2021 
октябрь 

2а, 3а, 4а, 4б Диплом призёра 

Конкурс молодежных 
добровольческих 
проектов «Остров 
добрых дел-2021» 

06.12.21 Платонова А.  
Яновская Т. 

Диплом 
специальный приз 

Городской детский 
творческий конкурс 

«Азбука 
безопасности» 

Номинация 
«Хореография» 

2021 Авдеенко Д.  Диплом 3 место 

Районный конкурс 
лидеров первичных 
отделений РДШ и 

ДОО «Лидер 21 века» 

2021 
ноябрь 

Гавришко Т.  
Ковалев В.  

Диплом 3 степени 
Диплом победителя 

Всероссийский конкурс 
экологических рисунков (районный 

этап) 
01.12.21 

Земсков Д.  
Лоскутов Т.  
Провоторова А. 
Воронова К. 
Скорикова К.  

1 место 

Дячун Д.  
Тукачева С.  
Мизун Э.  
Расулова Д.  
Мовчан А. 
Филиппович Ю.  

2 место 



 
Курдюмова М.  
Левин А.  
Попова А.  

3 место 

Евтихиев С.  
Дмитриев Г.  
Казанцева В.  
Охмуш Е. 
Медягина А.  
Тимохина И. 

Участники 

Детско-юношеские 
оборонно-спортивные 

и туристские игры 
«Зарница» и 

соревнования «Школа 
безопасности» 

Этап «Туристская 
полоса препятствий» 

01.12.21 3 возрастная группа  16-17 
лет 

Грамота 1 место 

Детско-юношеские 
оборонно-спортивные 

и туристские игры 
«Зарница» и 

соревнования «Школа 
безопасности» 

 
Этап «Основы 

военных знаний»» 

01.12.21 3 возрастная группа  16-17 
лет 

Грамота 1 место 

Детско-юношеские 
оборонно-спортивные 

и туристские игры 
«Зарница» и 

соревнования «Школа 
безопасности» 

Этап «Пожарная 
безопасность»»» 

01.12.21 3 возрастная группа  16-17 
лет 

Грамота 2 место 

Детско-юношеские 
оборонно-спортивные 

и туристские игры 
«Зарница» и 

соревнования «Школа 
безопасности» 

Этап «Пожарная 
безопасность»»» 

01.12.21 1 возрастная группа   
10-12 лет 

Грамота 2 место 

Детско-юношеские 
оборонно-спортивные 

и туристские игры 
«Зарница» и 

соревнования «Школа 
безопасности» 

01.12.21 1 возрастная группа   
10-12  лет 

Грамота 2 место 



Этап «Основы 
военных знаний»» 
Детско-юношеские 

оборонно-спортивные 
и туристские игры 

«Зарница» и 
соревнования «Школа 

безопасности» 
Этап «Туристская 

полоса препятствий» 

01.12.21 1 возрастная группа 
 10-12  лет 

Грамота 2 место 

Детско-юношеские 
оборонно-спортивные 

и туристские игры 
«Зарница» и 

соревнования «Школа 
безопасности» 

Этап «Огневой рубеж» 

01.12.21 1 возрастная группа 
 10-12  лет 

Грамота 3 место 

Детско-юношеские 
оборонно-спортивные 

и туристские игры 
«Зарница» и 

соревнования «Школа 
безопасности» 
Этап «Азбука 

дорожной 
безопасности» 

01.12.21 1 возрастная группа 
 10-12  лет 

Грамота 2 место 

Детско-юношеские 
оборонно-спортивные 

и туристские игры 
«Зарница» и 

соревнования «Школа 
безопасности» 

Этап «Огневой рубеж» 

01.12.21 3 возрастная группа 
 16-17  лет 

Грамота 2 место 

Детско-юношеские 
оборонно-спортивные 

и туристские игры 
«Зарница» и 

соревнования «Школа 
безопасности» 
Этап «Азбука 

дорожной 
безопасности» 

01.12.21 3 возрастная группа 
 16-17  лет 

Грамота 1 место 

Детско-юношеские 
оборонно-спортивные 

и туристские игры 
«Зарница» и 

соревнования «Школа 
безопасности» 

Этап «Пожарная 

01.12.21 2 возрастная группа   
13-15 лет 

Грамота 1 место 



безопасность»»» 
Детско-юношеские 

оборонно-спортивные 
и туристские игры 

«Зарница» и 
соревнования «Школа 

безопасности» 
Этап «Основы 

военных знаний»» 

01.12.21 2 возрастная группа   
13-15  лет 

Грамота 3 место 

Детско-юношеские 
оборонно-спортивные 

и туристские игры 
«Зарница» и 

соревнования «Школа 
безопасности» 

Этап «Туристская 
полоса препятствий» 

01.12.21 2 возрастная группа 
 13-15  лет 

Грамота 2 место 

Детско-юношеские 
оборонно-спортивные 

и туристские игры 
«Зарница» и 

соревнования «Школа 
безопасности» 

Этап «Огневой рубеж» 

01.12.21 2 возрастная группа 
 13-15  лет 

Грамота 3 место 

Районный этап 
регионального 

открытого конкурса 
детского творчества 

«Дорога и мы» 
номинация 

«изобразительное 
искусство» 

11.02.22 Воронова К. Диплом 3 степени 

Районный этап 
регионального 

открытого конкурса 
детского творчества 

«Дорога и мы» 
номинация «Баннер 

социальной рекламы» 

11.02.22 Воронова К.  Диплом 2 степени 

VIВсероссийский 
героико-

патриотический 
фестиваль детского и 

юношеского 
творчества «Звезда 

спасения» 

11.03.22 Воронова К. 5а Диплом 2 степени 

Конкурс рисунка 
«Поднять перископы» 

19.03.22 Ищенко А. 
Носкова М. 
Смирнова Е. 

Дипломы 
участникков 



 
Районный историко-

краеведческий 
конкурс «Кронштадт-

город морской и 
воинской славы» 

24.03.22 Команда 6 класса Грамота 2 место 

Районный этап 
конкурса чтецов 
«Серебряный век. 
Музыка звёзд» 

07.04.22 11 класс 
  

Диплом победителя 

Районный этап 
Всероссийской лиги 
интеллектуальных игр 
«РИСК:разум, 
интуиция, скорость, 
команда» 

12.04.22 Команда 9а, б Диплом 1 место 

Детский 
краеведческий 
конкурс «По 
Кронштадтским 
улицам» 

15.04.22 Команда 5а и 5в Грамоты за участие 

Районный конкурс 
чтецов и 
литературных 
постановок «Мы 
Чуковского читаем» 

15.04.22 Театр-студия 
«Вдохновение»: 
 

Грамота 1 место 

Районный конкурс 
чтецов и 
литературных 
постановок «Мы 
Чуковского читаем» 

15.04.22 Театр-студия 
«Вдохновение»: 
 

Грамота 2 место 

Межрегиональные 
Петровские чтения 
«Но славное имя 
Петра вовек не 
предастся забвенью» 

15.04.22 Колодич Д.  Сертификат 
участника 

Районный историко-
краеведчесий конкурс 
«Всё о флоте» 

20.04.22 Команда 7 класс Свидетельство 
участника 

Городской этап 
конкурса чтецов 
«Серебряный век. 
Музыка звёзд» 

21.04.22 11 класс 
  

Диплом победителя 

«ТРИАТЛОН 
ПОБЕДЫ» 

08.05.22 Ланьшина М.  Диплом 
2 степени 



Районный Фестиваль 
песни «Голос 
пионерских звонких 
лет» 
 

19.05.22 Объединение ОДОД Диплом 
участника 

III Всероссийский 
патриотический 
конкурс «Победный 
45-ый год – от Берлина 
до Тихого океана» 

26.05.22 Объединение ОДОД Лауреат 
 1 степени 

 
Выводы: 

1. В личностном развитии школьников за 2021-2022 учебный год отмечается устойчивая  
позитивная динамика. 

2. Качество воспитательной работы в 2021-2022 году можно признать хорошим. 
3. Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам рабочей 

программы воспитания. Большая часть обучающихся школы приняла активное 
участие в классным мероприятиях. 

4. Внеурочная деятельность была организована согласно модулю «Курсы внеурочной 
деятельности». При этом учитывались образовательные запросы родителей 
обучающихся. Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность в течение 
учебного года можно оценить как удовлетворительную. 

5. Работа с родителями в течение года проводилась согласно модулю «Работа с 
родителями» и планом воспитательной работы в классах в различных формах. 
Установлена положительная динамика в посещаемости родительских собраний, 
вовлеченности и  заинтересованности родителей в воспитательных делах школы. 

6. Работа органов  школьного ученического самоуправления осуществлялась в 
соответствии с планом модуля «Самоуправление». Работу Совета старшеклассников 
можно оценить как хорошую. 

7. Работа по профориентации осуществлялась в соответствии с планом модуля 
«Профориентация». Эффективность профориентационной работы в среднем по школе 
можно оценить как удовлетворительную. 

8. Работа ШМО классных руководителей осуществлялась в соответствии с планом 
ШМО и поставленными целями и задачами воспитательной работы. По результатам 
работу ШМО можно оценить как хорошую. 

 
Рекомендации: 
1. Поощрить работу: 
- учителей начальных классов; 
- классных руководителей: Дергабузовой Н.П., Левиной М.А., Матросовой Д.А., 
Журавлевой Е.В., Федорова В.М. 
 
2. При планировании и организации воспитательной работы  на 2022 – 2023 учебный год 
заместителю директора по ВР Широковой С.Б. и педагогу-организатору Белоусовой М.Н.: 
- привлекать к планированию, организации и анализу отщешкольных дел школьников и 



родительскую общественность; 
- пересмотреть формы проведения традиционных общешкольных дел с учетом пожеланий 
школьников и родителей. 
 
3. Педагогам-предметникам: 
- шире использовать возможности игровой, интерактивной и проектной технологий для 
организации учебной деятельности обучающихся при реализации воспитывающего 
компонента уроков; 
- при составлении тематического планирования учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности предусмотреть возможность проведения занятий с использованием 
социокультурных объектов школы, пришкольной территории, города; 
- при разработке поурочных планов предусмотреть организацию интерактивной 
деятельности обучающихся на различных этапах урока; 
- следить за своим поведением, речью, манерами, стилем общения с учениками и 
коллегами; 
- во время уроков следить за тем, как дети общаются с учителем, между собой; четко 
оговаривать правила поведения во время работы в  группе или в парах, формируя тем 
самым нравственные формы общения. 
 
4. Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности: 
- организовать работу с обучающимися и их родителями по обеспечению уровня 
вовлеченности в 2022 – 2023 учебном году не менее 95 процентов; 
- принимать своевременные и адекватные ситуации меры по сохранению контингента; 
- переработать программы курсов внеурочной деятельности СОО под запросы 
обучающихся и их родителей, в рабочих программах предусмотреть различные формы 
проведения занятий и формы организации деятельности обучающихся. 
 
5. Классным руководителям поддерживать инициативы Совета старшеклассников: 
- способствовать выполнению решений Совета старшеклассников в своих классах; 
- контролировать участие представителей класса в работе Совета старшеклассников; 
- выбирать представителей в Совет старшеклассников из инициативных и ответственных 
учеников своих классов; 
- привлекать Совет старшеклассников к решению вопросов класса, связанных с 
успеваемостью, посещаемостью и дисциплиной. 

 
VIII. Финансово-экономическая деятельность.  

 
Школа  является бюджетным учреждение. Финансируется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Основой является Государственное  задание: 
Государственное задание на сайте школы.  Отчет о результатах финансовой деятельности 
образовательной организации размещен на сайте школы:  Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности на официальном сайте школы 

 
 

IX. Социальная активность и внешние связи учреждения.  
 
Взаимодействие с учреждениями профессионального образования: 

http://s427.spb.ru/attachments/article/375/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf
http://s427.spb.ru/attachments/article/375/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://s427.spb.ru/attachments/article/375/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf


• Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения; 

• Санкт-Петербургский университет сервиса и экономики; 
• Государственный университет информационных технологий, механики и оптики; 
• Академия постдипломного  педагогического образования. 
• Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики; 
• РАНХиГС; 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования Кронштадтского района: 
• Детский Морской Центр «Юный моряк»; 
• Дом Детского Творчества «Град Чудес»; 
• Кронштадтский историко-краеведческий музей; 
• Центральная районная библиотека; 
• Центральная районная детская библиотека; 
• Детская художественная школа им. Аникиева; 
• Дворец культуры им. Мартынова; 
• Кронштадтский лицей. 

 
X. Перспективы и планы развития. 

 
Соответствие условий образования современным требованиям: 
1.Обеспечить условия для  повышения качества образовательных услуг, создание условий 
образования, соответствующих современным требованиям. 
2.Организовать образовательную деятельность по опережающему внедрению ФГОС 
основного общего образования. 
3.Совершенствовать работу с отдельными группами низкомотивированных учащихся и 
одаренных детей.   
4.Создать условия для  творческой деятельности и профессионального роста педагогов через 
систему внутришкольного и межшкольного корпоративного обучения. Организовать 
внедрение Профессионального стандарта педагога. 
5.Развивать материально-техническую базу и информационно-коммуникативные ресурсы 
школы.  
6.Развивать систему дополнительного образования ( в т.ч. на платной основе). 
7.Разработка и проведение мониторинговых исследований основных направлений 
деятельности ОУ для корректировки образовательной политики школы; повышение качества 
знаний за счет индивидуализации учебно-воспитательного процесса; 
Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьника: 
8.Привлечение учащихся к внеурочным занятиям физкультурой; 
9.Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе; 
10. Активная пропаганда здорового образа жизни; 
11. Сохранение и развитие спортивных направлений на базе школы. 
 

 
 

 


	Районный Фестиваль песни «Голос пионерских звонких лет»

		2022-09-21T10:02:09+0300
	Емельянова А.М.




